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Добрый день, дорогие ребята!  

Сегодня мы поговорим с вами на очень важную тему, которая в скором будущем будет очень 

актуальной для вас.  

Вы столкнётесь с серьёзным выбором в вашей жизни. Каждый человек в своей жизни делает два 

самых главных выбора, от которых в дальнейшем складывается личная жизнь. Это выбор профессии и 

выбор спутника жизни. Сегодня мы поговорим о первом — выборе профессии.  

 У человека общая цель — облагородить человечество и самого себя, но ему самому представлено 

изыскание тех средств, которыми он может достигнуть этой цели. 

 Возможность такого выбора является огромным преимуществом человека перед другими 

существами мира, но вместе с тем выбор этот является таким действием, которое может уничтожить 

всю жизнь человека, расстроить все его планы и сделать его несчастным. 

 С чего же начинать свой выбор? 

У каждого есть перед глазами определенная цель, которая ему самому кажется великой. И эта цель в 

действительности такова, если ее признает великой самое глубокое убеждение, т.е. проникновенный 

голос сердца, который говорит тихо, но уверенно. 

 Но это — легко заглушаемый голос, и то, что мы считали воодушевлением, порождено, быть может, 

мгновением, — и точно так же возможно, что мгновение вновь уничтожит его. Наше воображение 

может быть воспламеняемо, наши чувства возбуждены, призраки носятся перед нашими глазами, и мы 

страстно увлечены той целью, которую, мнится нам, указало само божество; но то что мы с жаром 

прижимали к сердцу, скоро отталкивает нас, — и вот все наше существование разрушено. 

Поэтому вы должны серьезно взвесить, действительно ли вас воодушевляет избранная профессия, 

одобряет ли ее ваш внутренний голос, не было ли ваше воодушевление заблуждением, не было ли то, 

что вы считали призывом божества, самообманом. 

 Но сможем ли мы узнать самый источник воодушевления? 

 Великое окружено блеском, блеск возбуждает тщеславие, а тщеславие легко может вызвать 

воодушевление или то, что показалось нам воодушевлением. 

 Но того, кого увлек демон честолюбия, разум уже не в силах сдержать. На мой взгляд, человек, 

подвластный честолюбию, уже не выбирает своего места в обществе. Это за него решает случай и 

иллюзия. 

 И не одно только тщеславие может вызвать внезапное воодушевление той или иной профессией. 

Мы, быть может, разукрасили эту профессию в своей фантазии так, что она превратилась в самое 

высшее благо, какое только в состоянии дать жизнь. Как не поддаться такому самообману? 

 В этом случае наш собственный разум не может служить нам советчиком, ибо он не опирается ни на 

опыт, ни на глубокое наблюдение. Человек, будучи обманут чувствами, ослеплен фантазией. 

 Но куда же нам обратить свои взоры, кто поддержит нас там, где наш разум покидает нас? 

Думаю, что родители, которые уже прошли большой жизненный путь и испытали суровость судьбы, 

могут помочь преодолеть ваши сомнения в поисках разумного пути. 

 Какие еще условия необходимо учесть молодым людям на пути раздумий о выборе профессии? 

 Обязательным условием является умение правильно оценить свои способности. Если вы избрали 

профессию, для которой нет необходимых способностей, то никогда не выполните ее достойным 

образом и вскоре с чувством стыда должны будете убедиться в своей собственной неспособности и 

сказать себе, что мы — бесполезные существа на свете, которые не могут осуществить свое призвание. 

А результатом будет презрение к самому себе. А есть ли чувство более мучительное, чем это? 

Презрение к самому себе — это змея, которая вечно растравляет и гложет сердце, высасывает его 

животворящую кровь, вливает в нее яд человеконенавистничества и отчаяния. Пожалуй, очень важно, 

если мы все взвесили и если условия нашей жизни позволяют нам избрать любую профессию, тогда мы 

можем выбрать ту, которая придает нам наибольшее достоинство, выбрать профессию; основанную на 

идеях, в истинности которых мы совершенно уверены. 



 Что же является главным руководителем, который должен нас направлять при выборе профессии? 

Следует глубоко осмыслить и понять, что мы можем выбрать профессию, открывающую наиболее 

широкое поприще для деятельности во имя человечества и для нашего приближения к той общей цели, 

по отношению к которой всякая профессия является только средством, — для приближения к 

совершенству самого человека. Главным руководителем, который должен направлять при выборе 

профессии, является благо человечества и наше собственное совершенствование. 

 Итак, для того чтобы правильно выбрать себе профессию, вам надо сориентироваться в трех вещах. 

• Определить, каковы ваши профессиональные интересы и склонности, т.е. желания человека, 

побуждения, потребности в определенных видах деятельности, стремления не только к результату, но и 

к самому процессу того, что человек делает. От склонностей зависит привлекательность работы, 

интерес к ней. Склонности условно обозначают выражением «Я хочу». 

• Оценить ваши способности, т.е. такие индивидуальные качества человека, от которых зависит 

возможность успешного осуществления деятельности (например, темперамент). Способности условно 

выражают словами «Я могу». 

• Узнать, какие профессии пользуются спросом у работодателей на рынке труда, по каким 

профессиям можно найти себе работу. Иначе говоря, определить, каково сегодня «Надо». 

В том случае, если вы сумеете совместить «Хочу», «Могу» и «Надо», то ваш профессиональный 

выбор будет удачным. Иными словами, ваша задача заключается в том, чтобы найти профессию, 

которая: 

- является интересной и привлекательной для вас, 

- соответствует вашим способностям, 

- пользуется спросом на рынке труда. 

 

ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 

1. Отношение к выбору профессии. 

В любой сфере деятельности происходит смена занятий, должностей по мере роста квалификации 

человека. При этом наибольших успехов достигает тот, кто хорошо прошел начальные ступени. 

Проанализируйте ситуацию на рынке труда. Обратите внимание на то, что с каждым годом 

появляются все новые и новые профессии. Будьте готовы к тому, что придется регулярно повышать 

квалификацию, осваивать смежные специальности. Не бойтесь того, что выбор профессии в скором 

будущем фатальным образом определит всю вашу судьбу. Изменение выбора, освоение новой 

специальности сделает вас ценным специалистом, востребованным в междисциплинарных областях 

деятельности. Первая профессия, даже если вы затем передумаете и найдете что-то более 

привлекательное, пригодится в неожиданных ситуациях.  

2. Бытующие мнения о престижности профессии. 

В отношении профессии предрассудки проявляются в том, что некоторые важные для общества 

профессии, занятия считаются недостойными, неприличными (например, мусорщик). 

Экономист или психолог не менее полезен для общества, чем химик или слесарь. Престижность 

профессии должна учитываться — но после учета ваших интересов и способностей. Иначе будете 

владеть (если будете) «модной», но не приносящей удовольствия специальностью. Или, чего доброго, 

окажетесь, непригодны к выполнению основных рабочих функций... 

3. Выбор профессии под влиянием товарищей (за компанию, чтобы не отстать). 

Профессию мы выбираем по своему «вкусу» и «размеру», так же как одежду и обувь. Чувство 

группы, ориентация на сверстников — очень позитивные особенности ребят вашего возраста. Они 

нужны для освоения норм поведения в обществе, формирования образа «Я» и самооценки, поэтому, 

оглядываясь на других, сравнивайте (себя с друзьями), а не слепо повторяйте. Старайтесь увидеть, чем 

вы отличаетесь от товарищей и в чем сходны. Это поможем понять, что если Вася хочет освоить 

опасную работу пожарного (а он — человек, способный на риск), вам эта профессия может не подойти 

(вы ведь очень осторожный и рассудительный). 

4. Перенос отношения к человеку, представителю той или иной профессии, на саму профессию. 

При выборе профессии надо учитывать прежде всего особенности данного вида деятельности, а не 

выбирать профессию только потому, что вам нравится или не нравится человек, который занимается 

данным видом деятельности. 

5. «Романтичная» или «интеллигентная» профессия. 

Часто совершают ошибку, стараясь получить профессию кумира — спортсмена, политика, 

журналиста, артиста. Для успешной реализации себя в профессиях такого рода приходится совершать 

массу рутинных, неромантичных и иногда даже неинтеллигентных действий. Оборотная сторона 



медали таких профессий приводит к разочарованию, обидам и боли, что обстоятельства не позволяют 

реализовать себя.  

6. «Модная профессия». Увлечение только внешней или какой-нибудь частной стороной 

профессии. 

За легкостью, с которой актер создает на сцене образ, стоит напряженный, будничный труд. 

Журналисты не всегда выступают в телепередачах. Чаще они перелопачивают массу информации, 

роются в архивах, разговаривают с десятками людей — прежде, чем подготовят 10-минутное 

сообщение, которое озвучит диктор на телевидении. 

7. «Трудовые династии», или в общем случае «профессия, как у...» Времена и социальные 

обстоятельства, как нетрудно заметить, частенько меняются — это, так сказать, первый сюрприз. 

Второй сюрприз — тот факт, что нет стопроцентных гарантий наследования способностей и 

склонностей, и даже если кто-то похож на другого во всем остальном, именно в своих 

профессиональных наклонностях может и отличаться. 

8. Профессия, обещающая большие деньги. 

Оказывается, не только что-то обещающая, но и требующая немалого: бешеной работоспособности, 

риска, толстокожей неуязвимости и готовности отказаться от многих других важных для человека 

вещей.  

9. Отождествление школьного  предмета с профессией или плохое различение этих понятий. 

Есть такой предмет, как иностранный язык, а профессий, где требуется способность к языку, много 

— переводчик, экскурсовод, телефонист международной связи и др. Поэтому при выборе профессии 

надо учитывать, какие реальные занятия и профессии за этим предметом стоят. 

10. Устарелые представления о характере труда в сфере материального производства. 

Во всех профессиях, прежде всего в рабочих, появляется сложная и интересная техника, повышается 

культура труда. А компьютер внедряется абсолютно все сферы деятельности — вплоть до 

животноводства. 

11. Неумение и нежелание разбираться в своих личностных качествах (склонностях, 

способностях). 

Разобраться в себе тебе помогут профконсультанты, родители, учителя, товарищи. Полезными могут 

оказаться психологические тесты, а также статьи и публикации на тему популярной психологии. 

Однако имейте в виду, к такой информации надо относиться критически, как к результатам тестов, так и 

к тому, что пишут в психологических книжках.  

12. Незнание и недооценка своих физических особенностей, недостатков, существенных при 

выборе профессии. 

Существуют профессии, которые могут быть вам противопоказаны, так как они могут ухудшить 

состояние здоровья. Таких профессий немного и к ним относятся, в основном, те, в которых требуется 

длительное напряжение тех или иных физиологических систем. Программисты сильно напрягают глаза, 

а летчики — сердце. 

13. Незнание основных действий, операций и их порядка при решении, обдумывании задачи 

при выборе профессии. 

Когда вы решаете задачу по математике, то выполняете определенные действия в определенной 

последовательности. Было бы разумно поступить так же и при выборе профессии. Творчески подойдите 

к делу, постарайтесь разработать для себя свой собственный план — список необходимых для выбора 

профессии действий.  

Таким образом, выбор профессии — это, прежде всего, ваш выбор. Выбирая профессию, вы 

выбираете не только способ, каким вы будете зарабатывать на жизнь, но и образ жизни. 

Легкомысленный выбор профессии только по ее внешним проявлениям, без учета ее внутренних 

требований, ограничений и различного рода обязательств — это эксперимент, который может обойтись 

очень дорого не только вам, но и окружающим. А ответственность ляжет только на ваши плечи. 

Готовых решений ни для кого нет. Каждый человек — не столько представитель какого-либо «вида» 

или «типа», сколько он сам. 

Если вы задаете себе вопрос о выборе профессии — значит, этот вопрос для вас актуален. Любое 

серьезное решение должно строиться продуманно на объективной информации. Хотелось бы пожелать 

всем удачи. Возможно, вы понимаете удачу как удачное стечение обстоятельств. Но большинство 

обстоятельств вполне прогнозируемо, а значит, могут быть подвластны вам. Учитывая все советы, 

двигайтесь в пространстве профессий не на ощупь и не наугад, а именно в том направлении, в каком 

пожелаете. А выбор остается за вами. 

Желаю вам осуществить правильный выбор вашего будущего. Успехов вам! 


