
 

Выбор профессии:  

что это такое и зачем он нужен? 

 

 

Выбор будущей профессии — это серьезный и ответственный шаг 

в жизни каждого. Почему? Потому что от того правильно ли вы выберете 

свою будущую профессию будет зависеть вся дальнейшая взрослая жизнь, 

будете ли вы довольны ею или будете корить «судьбу-злодейку», что жизнь 

удалась как-то не так.  

От правильного выбора профессии в дальнейшем зависит и душевное 

состояние и равновесие и материальное благополучие во взрослой жизни.  

Только выбрав правильно профессию вы сможете выбрать ВУЗ, факультет и 

профиль обучения в 10-11 классах. 

 

Чтобы правильно выбрать профессию ОБЯЗАТЕЛЬНО знать: 

 
1. Правила выбора профессии; 

2. перечень и содержание существующих профессий; 

3. востребованность профессий на рынке труда; 

4. свои склонности, способности, предрасположенности к какой-либо 

деятельности. 

Правила выбора профессии. 

 
Чтобы правильно выбрать профессию надо найти «золотую» середину по 

формуле «ХОЧУ-МОГУ-НАДО» ваша задача найти такую профессию, чтобы 

отвечала таким требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для этого обязательно ответить для себя на следующие вопросы: 

 
«ХОЧУ» К чему лежит моя душа? Чем я могу заниматься, что мне нравиться 

НАДО ХОЧУ  

МОГУ 



делать, к чему имею склонности, какой вид деятельности меня привлекает. 

«МОГУ» Смогу ли я? Смогу ли я поступить в ВУЗ на выбранную 

специальность. Смогут ли мои родители обеспечить моё поступление и 

обучение. Хватит ли у меня способностей и умений, чтобы освоить ту 

профессию, к которой лежит душа. Смогу ли в дальнейшем найти работу по 

профессии. 

«НАДО» Есть ли спрос ли на мою профессию? Нужна ли моя профессия на 

рынке труда, есть ли перспективы моей профессии и не является ли она 

исчезающей и мало востребованной. 

 

Если вы сможете ответить про свой выбор «ХОЧУ-МОГУ-НАДО», то 

ваш профессиональный выбор будет удачным. Иными словами 

вы найдете свою профессию, которая будет: 

 интересна и привлекательна для вас, 

 соответствует вашим потребностям, 

 пользуется спросом на рынке труда. 

 

Основные ошибки при выборе профессии: 
 Выбор профессии за исключением хотя бы одного из параметров «ХОЧУ-

МОГУ-НАДО». 

 Выбор профессии «за компанию» под влиянием товарищей. 

 Перенос отношения к человеку на профессию. Например ваш дедушка был 

хирургом, вы его очень любите и уважаете и тоже поэтому хотите стать хирургом. Но 

попробовав, понимаете, что нет склонностей и способностей в этой области. 

Неумение и нежелание разбираться в своих личностных особенностях и 

склонностях. 

 Незнания положения на рынке труда, 

 Увлечение внешней стороной профессии. 

 

Виды профессий.  
Профессия — вид трудовой деятельности, предъявляющий к человеку 

определенный перечень требований (например профессия педагог). 

Специальность — вид занятия в рамках одной профессии (например, учитель 

математики). 

Профессии относят к какому-либо виду в зависимости от: 

 предмет труда (с чем имеет дело работник); 

 цели труда (что нужно сделать с предметом труда); 

 средство труда (чем работник воздействует на предмет труда); 

 условия труда (где происходит процесс труда) 

 

 

 



Типология профессий 
 

Признак 

профессии  

Виды и характер труда 

Предмет труда 1. Природа. Техника. Знак. Художественный образ. 

человек. 

Цели труда Гностические. Преобразующие. Изыскательные. 

Средства труда  Ручные. Машины. Автоматизированные. 

функциональные 

Условия труда Бытовые. Открытый воздух. Необычные. Повышенная 

моральная ответственность. 

 

Куда пойти учиться? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УНПО — учреждения  начального профессионального образования 

Ученик 9 класса 

УНПО ССУЗ Профильная школа  

10-11 класс 

ВУЗ 

Аспирантура 

Докторантура 



(профессиональные лицеи, ПТУ). 

ССУЗ — средне-специальное учебное заведение (колледж, техникум). 

ВУЗ — высшее учебное заведение (университет, институт, академия). 

Аспирантура — после окончания ВУЗа вы можете поступить в аспирантуру. 

Срок обучения — 3 года, в течение которых вы сдаёте экзамены, пишите 

кандидатскую диссертацию. В случае успешного завершения обучения вам 

дают учёную степень кандидата наук. 

Докторантура — после окончания аспирантуры вы можете поступить в 

докторантуру, пишите докторскую диссертацию и вам присваивается учёная 

степень доктор наук. 

 

Выбор профильного класса 

 
Цель профильного класса: углублённое изучение именно тех предметов, 

которые вы будете сдавать на вступительных экзаменах в ВУЗ. Чтобы узнать, 

что за предметы. Вам необходимы выбрать и факультет и специальность, на 

которые вы будете поступать. 

 

Как выбрать профильный класс?  

 
Выбрать профессию — выбрать факультет и специальность ВУЗа — выбрать 

профильный класс. 

 
 


