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7 шагов к 
выбору 
профессии 

Родители говорят одно, друзья 

советуют другое, в моде– третье. 

Так кем же стать? Самое время 

удалиться от всех и прислушаться 

к себе! 
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Пояснительная под-

пись под рисунком. 

УСЛОВИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫ-
БОРА ПРОФЕССИИ 

- зона оптимального выбора 

ХОЧУ — стремления личности 
(желания, интересы, склонности, идеа-
лы). 

МОГУ — возможности личности 
(состояние здоровья, способности, уро-
вень знаний, характер, темперамент). 

НАДО — потребности общества в кад-

рах, и осознания необходимости затра-

тить определенные усилия для дости-

жения жизненно важных целей. 

Если у тебя еще остались вопросы от-

носительно выбора будущей профес-

сии, то спроси нас – мы поможем! 



Хорошо изучите список 

наиболее востребованных в 

современном обществе про-

фессий. И не просто востре-

бованных сейчас, а таких, 

которые будут нужны и в 

ближайшие 10–15 лет как 

минимум. Не знаете, как 

это сделать? Изучите сайты 

и газеты с вакансиями, так вы сможете опре-

делить общую тенденцию рынка труда. 

 

Составьте список наиболее популярных и пер-

спективных, на ваш взгляд, профессий. Выбе-

рите из него те, которые вызывают у вас инте-

рес. Оцените условия труда и возможные под-

водные камни выбранной профессии. Обду-

майте свой выбор, проконсультируйтесь с  

школьным психологом.  

ТВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПЛАН   
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Шаги: 

Составить приблизительный список 

профессий, которые вызывает инте-

рес. 

Щаг 1 

Определиться со своими требования-

ми к профессии: сфера, уровень зара-

ботка, может быть-будущее место жи-

тельства. 

Шаг 2 

Оценить насколько востребованы 

специалисты данной отрасли. 

Шаг 3 

Сравнить результаты и выявить, какая 

профессия подходит именно тебе 

Шаг 4 

Обсудить результаты с родителями, 

друзьями. Взгляд со стороны  тоже 

имеет значение. 

Шаг 5 

Зайти на сайт учебного заведения 

выбранной профессии и определить 

какие вступительные экзамены необ-

ходимы. Сообщить классному руково-

дителю о выборе предмета. 

Шаг 6 

ВСЕ! Последний шаг—это определить 

действия, которые помогут достигнуть 

желаемого. Теперь составь план и 

действуй! Мы, твои учителя, верим в 

тебя! 

Шаг 7 

1. НЕЗНАНИЕ ПРАВИЛ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ:   

2. НЕЗНАНИЕ САМОГО СЕБЯ:   

3. НЕЗНАНИЕ МИРА ПРОФЕССИЙ:   

Вперед!  

Выбирать профессию! 

Выбирать свое будущее! 

ОШИБКИ И ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ 

ПРОФЕССИИ : 


