
Этапы выбора профессии 

1 этап 

 

• Обрисуйте своё «хочу» (желания, склонности, предпочтения) относительно будущей профессии. Вспомните профессии, которые вам 
нравились в детстве и которые привлекают сейчас. Набросайте список, не взирая ни на престижность, ни на то, насколько реально 
её получить. Попробуйте понять, что общего во всех этих профессиях. Может то, что все они творческие, или направлены на помощь 
людям? Так вы сможете понять, что вам важно в профессии и сможете найти это и в других специальностях. Работа с какими 
объектами труда вам наиболее интересна? Только не перепутайте: если вы любите часами сидеть за компьютером в Интернете, это 
не означает, что вы склонны к работе с техникой. Составьте список своих требований к условиям труда. На улице вам хотелось бы 
работать или в офисе? Заниматься сидячей работой или постоянно перемещаться? А как насчет командировок? Есть желание 
работать в тесном общении с коллегами - или полностью в индивидуальном режиме? Важен для вас расписанный, четкий график 
дня или больше нравится гибкий, который вы можете регулировать самостоятельно? 
 

2 этап 

 

• Проанализируйте свои возможности и способности «могу». Вспомните предметы, которые вам лучше всего давались или даются в 
школе; задачи какого типа вам всегда легко решать; к точным наукам или гуманитарным у вас больше способностей; какие задачи вы 
предпочитаете, на четкий алгоритм действий - или творческие. Оцените свой уровень интеллектуальных способностей, 
коммуникативных (умение эффективно общаться, убеждать других, разрешать конфликты, вступать в контакт с незнакомыми 
людьми) и организаторских умений. Опирайтесь на свой опыт, а также спросите у ваших близких, как они вас видят. Опишите свои 
личные качества - какой вы человек? Ответственный или не очень, аккуратный или неряшливый, индивидуалист или коллективист? 
Можете записать 10 основных качеств, вам присущих. Оцените свои физические и физиологические возможности, ограничения по 
здоровью. При выборе некоторых профессий это тоже может быть важным.  

3 этап 

• Изучите разные профессии. Каждая из них требует от человека определенных способностей, умений, личностных качеств. Всё это 
называют профессионально важными качествами. Очень важно понять, есть ли они у вас.  Даже если вам кажется, что вы знаете о 
желаемой профессии всё, найдите ее полную профессиограмму (описание профессии) и ознакомьтесь с ней. Профессиограмма 
содержит описание видов деятельности, которые выполняет данный специалист, требования к образованию, информацию о 
смежных специальностях и т. д.  Читая информацию о профессии, сразу соотносите ее требования к личности и возможности, 
которые она дает, с теми своими особенностями, о которых шла речь выше.  

• Проанализируйте ситуацию на рынках обучения и труда «надо». Очень важно найти информацию о том, какие профессии сейчас 
наиболее и наименее востребованы в стране и в вашем регионе. Имейте в виду: если рынок перенасыщен специалистами данного 
профиля, то вам нужно иметь гораздо более высокую квалификацию, чтобы найти работу. Обратите внимание и на уровень зарплат 
в интересующих вас отраслях. Обратите внимание и на возможности получения образования по профессиям, которые вы 
рассматриваете. Обучают ли этой профессии в вашем регионе - или придется переезжать? Есть ли возможность бесплатно получить 
такое образование - а если нет, то сколько придется заплатить за обучение?  

Делайте выбор! Итоговое решение будет только вашим.  В случае неопределенности 
выберите оптимальный на данный момент вариант, взвесив все «за» и «против».  









 

Вы можете получить квалифицированную консультацию, по вопросам выбора профессии и самоопределения, пройти 
психодиагностическое тестирование  

 в МОУ «СОШ №35 с УИОП» г. Воркуты 
Ответственный за профориентационную работу в школе:  
педагог-психолог Квитко Инна Ивановна 
График профориентационных консультаций: 
вторник, суббота с 13.00 до 14.00 
 

 в ВГУ РК «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВОРКУТЫ» 
по адресу: ул. Ленина, д.64. Телефон (82151) 6-27-55  
Дни консультаций:  
понедельник с 8.45 до 17.00 вторник с 8.45 до 17.00  
среда с 8.45 до 17.00 четверг с 8.45 до 17.00  
пятница с 8.45 до 16.45. 
 

 

 

 

 

  

 


