
«Я уяснил, что значит быть свободным.  

Я разобрался в этом чувстве трудном,  

Одном из самых личных чувств на свете.  

И знаете, что значит быть свободным?  

Ведь это значит быть за все в ответе! « 
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артынов Правильно выбрать профес-

сию - значит найти свое место 

в жизни. 

Прежде чем выбирать профес-

сию, ответьте на вопрос. 

Что Вы ожидаете от своей буду-

щей профессии? И соответствен-

но, что именно нужно  изучать и 

оценивать в процессе выбора?

Существует три главных усло-

вия, которым должна соответ-

ствовать профессия, чтобы не 

принести разочарования: 

1. Профессия должна быть инте-

ресной, соответствовать Вашим 

желаниям, склонностям; 

2. Соответствовать Вашим воз-

можностям (уровню здоровья, 

квалификации и способно-

стям); 

3. Открывать перспективу тру-

доустройства по специально-

сти. 
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   Приложение 2. 



До окончания школы осталось со-

всем немного. Время пролетит - и 

не заметишь, и совсем скоро тебе 

предстоит сделать один из самых 

ответственных выборов в жизни - 

выбор будущей профессии. Как не 

ошибиться, чтобы потом не со-

жалеть, не раскаиваться? 

 

Жизненная геометрия 

 

Сначала послушаем, что говорят по 

этому поводу специалисты. Многие 

из них рекомендуют представлять 

выбор профессии в виде равносто-

роннего треугольника, стороны ко-

торого - понятия "я могу", "я хочу" и 

"надо" (см. рисунок). Звучит хоро-

шо, но не совсем понятно. Попробу-

ем разобраться. 

Определив соотношение всех трех 

сторон (какая их них будет длиннее, 

какая короче - в зависимости от того, 

чего больше - "хочу", "могу" или 

"надо"), займись жизненной геомет-

рией и нарисуй треугольник.  

Как ты догадываешься, выбранная 

профессия станет действительно лю-

бимой только в том случае, если тебе 

удастся соединить все эти стороны в 

стройную геометрическую конструк-

цию - желательно, чтобы "хочу", 

"могу" и "надо" были действительно 

равны друг другу (то есть, как гово-

рится в известном фильме, наши же-

лания должны совпадать с возмож-

ностями и - добавим от себя - со 

спросом общества).  

Если стороны получаются слишком 

неравнозначными, например, инте-

рес велик, а в способностях ты и 

твои родители сомневаетесь, значит, 

тебя явно занесло не туда. Чтобы 

скорректировать твой профессио-

нальный выбор, можно использовать 

такие способы диагностики, как раз-

личные тесты и анкеты. 

                       

                         Удачи! 

Хочу" - это твои интересы и склонно-

сти, которые могут проявиться уже в 

самом раннем возрасте (о них точно зна-

ют твои воспитатели, спроси у них), 

например, склонность к работе с людь-

ми, техникой, природой. Перечисли 

свои любимые занятия: общение с дру-

зьями, рисование, составление гербария, 

сбор технических конструкторов, веде-

ние личного дневника . Все они могут 

указать, с чем связать будущую профес-

сию, - с техникой, творчеством, биоло-

гией. 

  

"Могу" - это способности человека к 

освоению и выполнению определенной 

профессиональной деятельности. При-

чем, выполнению быстрому и каче-

ственному. Подумай, какой предмет в 

школе интереснее и легче других дается 

тебе, что ты умеешь делать действитель-

но хорошо. 

 

"Надо" - это, так сказать, социальный 

заказ, то есть потребность общества в 

людях определенных специальностей. 

Попробуй узнать через интернет или с 

помощью родителей, насколько велик 

спрос на выбранную тобой профессию.  

 

 

Кем быть? Вот в чем вопрос... 


