
 

Можно без преувеличения сказать, что вопрос «Как найти свое дело, 

свою профессию, свое призвание?» является жизненно важным для любого 

человека. Именно поэтому, выбирая профессию, созвучную своим 

способностям и душевным устремлениям, мы сохраняем и укрепляем свое 

физическое и эмоциональное здоровье, гармоничные отношения с самим 

собой и окружающими нас людьми. 

И, наоборот, каждодневное занятие нелюбимым делом вызывает 

напряжение во всех сферах нашей жизни: человек ежедневно и ежечасно 

теряет свою драгоценную энергию, которая тратится на переживания «не 

своей жизни» и на постоянное ощущение «выжатого лимона». 

Принято считать, что вопрос выбора профессии актуален только в 

подростковом и юношеском возрасте. Однако, как показывает практика, 

человек размышляет об этом на протяжении всей своей жизни. 

Стратегии смены места работы или профессии могут быть разными. 

Подумайте, что является наилучшим для Вас на данный момент: смена 

специальности, смена прежней сферы деятельности, или кардинальный 

путь смены того и другого. Готовность к переменам всегда ведет к тому, 

что они случаются. Но делать это надо осознанно и ответственно как в 

подростковом, так и в зрелом возрасте. 

Если Вас до сих пор волнует вопрос поиска своего призвания и 

жизненного предназначения, данная брошюра - для Вас. 

  



Ошибки при выборе профессии 

1. По принципу «за компанию», «куда возьмут», «никуда 

больше не поступлю». Такая позиция свидетельствует о неуверенности и 

заниженной самооценке человека. Идти «за компанию» или «куда возьмут» 

- все равно, что плыть по течению: неизвестно куда и к чему это приведет. 

Если Вы с молодости не будете верить в себя, то, что же будет лет через 

двадцать? 

2. Ориентация на внешнюю привлекательность или 

популярность профессии. 

Во-первых, рынок труда изменчив и нестабилен: что популярно 

сегодня, не обязательно будет востребовано завтра. 

Во-вторых, если Вы получите популярную профессию без 

определенной склонности к ней, то разочарования Вам не избежать: 

добиться успеха в профессии очень сложно, если она не соответствует 

Вашим талантам и способностям. А за внешней привлекательностью 

профессии часто кроется много того, что может не соответствовать Вашим 

ожиданиям. 

3. Предоставление права выбора профессии родственникам. 

Выбор профессии - это, по сути, выбор образа жизни. Жить Вам, а, 

значит, и выбирать тоже Вам. Выслушать мнение родителей обязательно 

нужно. Однако следует помнить, что в своих рассуждениях и советах 

родственники исходят из собственного мировоззрения и жизненного 

опыта. 

Если выбор сделан за Вас, то, по большому счету, Ваше про-

фессиональное развитие может пойти по направлениям «обреченности» 

или «бумеранга». 

Путь «обреченности» - это всегда отсутствие мотивации и 

положительных эмоций, ведущих к быстрому профессиональному 

сгоранию и появлению серьезных заболеваний. 

Путь «бумеранга» немного оптимистичнее в связи с тем, что, 

поработав несколько лет на нелюбимой работе, человек все-таки решается 

сменить профессию. А это значит, он становится снова новичком, и ему 

снова нужно нарабатывать уже новый профессиональный опыт и строить 

карьеру заново. Столько упущенного времени! 

Выбор профессии - только Ваше право и Ваше личное дело. Никто 

не проживет за Вас Вашу собственную жизнь, никто не сможет любить и 

выполнять предназначенную Вам работу. В любых вопросах, связанных с 

Вашей жизнью, громче всего должен звучать голос Вашего «Я». 



4. Отказ от профессии, к которой «лежит душа», по причине 

кажущейся ее недостаточной серьезности, важности или перспективности. 

Выбирая профессию, нужно помнить о том, что все профессии 

важны, и профессионалы будут востребованы всегда! Не бывает профессий 

несерьезных и ненужных. Одинаковое уважение вызывают и простой 

рабочий, и специалист с высшим образованием, если они оба - 

профессионалы в своем деле. 

Каждый из нас, к какому бы он специалисту ни обращался, желает 

иметь дело с профессионалом. Сделав правильный для себя выбор. Вы 

станете мастером своего дела, а, значит, будете и перспективны, и 

востребованы. 

5. Увлечение только внешней или какой-нибудь частной стороной 

профессии. 

Знание только «верхушек» выбранной профессии или ее 

«романтической» стороны может привести к разочарованию либо уже в 

процессе обучения, либо в начале трудовой деятельности. 

Например, за легкостью, с которой актер создает на сцене образ, 

стоит напряженный, ежедневный и ежечасный будничный труд. А 

журналисты? Они ведь не всегда выступают в телепередачах. Чаще всего 

им приходится перебирать массу информации, архивов, разговаривать с 

десятками людей прежде, чем они подготовят и отснимут 10-минутное 

сообщение, которое, к тому же, озвучит кто-то другой (например, диктор 

на телевидении или радиодиджей). 

Именно поэтому необходимо всестороннее изучение профессии: 

чтение профессиограмм, беседа со специалистами, экскурсии, и, возможно, 

предварительные пробы в виде бесплатных стажировок. 
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6. Перенос отношения к человеку, представителю той или иной 

профессии, на саму профессию. Многие совершают ошибку, стараясь 

получить профессию кумира - спортсмена, политика, журналиста, 

артиста, значимого взрослого, совершенно не задумываясь при этом о 

том, подходит ли профессия самому человеку. 

Поэтому, в выборе профессии следует учитывать, прежде всего, 

свои профессиональные склонности и личностные особенности, а не 

выбирать профессию только потому, что тебе нравится или не нравится 

человек, который ею занимается. 

7. Незнание или недооценка некоторых своих физических 

особенностей и здоровья. 

Это может стать серьезной ошибкой при выборе профессии. 

Например, с больным сердцем путь в летчики закрыт. Аллергикам 

противопоказаны профессии химика или парикмахера. Неразумно 

мечтать о работе, способной ухудшить состояние собственного 

здоровья. 

В каждой профессиограмме содержится информация о 

медицинских противопоказаниях, которые обязательно нужно 

тщательно изучить. 

 
 

 

Выбор профессии: пошаговая  

инструкция 

Шаг 1. Возьмите лист бумаги и напишите на нем список тех 

профессий, о которых Вы мечтали в детском саду, в школе или в более 

взрослом возрасте. Хотя это увлекательное занятие и вызывает улыбку, 

постарайтесь отнестись к нему серьезно. 

Вспомните как можно больше тех моментов, когда Вы мечтали 

кем-то стать. Не забудьте про космонавта, путешественника, повара, 

летчика и т.п. Не думайте, что это нереальные фантазии. Вспомните, в 

какие игры Вы играли чаще всего? А какие были любимые уроки в 

школе? Посмотрите на свой список и проанализируйте его: в какой 

профессиональной сфере могут быть реализованы Ваши желания и 

интересы? 
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Шаг 2. Используйте игру воображения. Представьте, что Вы в 

волшебной стране, где возможно все, о чем Вы только можете мечтать. 

Любое ваше намерение воплощается в жизнь. Вы волшебник, способный 

материализовать ту жизнь, о которой Вы мечтаете. 

Представили? Замечательно. Теперь ответьте себе на следующие 

вопросы: 

1. Кто я? 

2. Как я живу? 

3. Чем занимаюсь? 

4. Как использую свое богатство? 

Эти ответы также укажут Вам на Ваше предназначение в жизни. 
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Шаг 3. Пройдите профориентационное тестирование. Существует 

множество видов профориентационных тестов. Наиболее распространен в 

России диагностический опросник академика Е.А.Климова. 

В результате прохождения теста Вы узнаете, какой тип профессии 

Вам подходит: 

•  «человек-природа» (все профессии, связанные с растение-

водством, животноводством и лесным хозяйством); 

•  «человек-техника» (все технические профессии); 

•  «человек-человек» (все профессии, связанные с обслуживанием 

людей, с общением); 

•  «человек-знак» (все профессии, связанные с обсчетами, 

цифровыми и буквенными знаками, в том числе и музыкальные 

специальности); 

•  «человек-художественный образ» (все творческие специ-

альности). 

Кроме того, многие методики тестирования позволяют соотносить 

уровень профессиональных предпочтений с ожидаемым от работы 

уровнем ответственности, образования и т.д. 

Тесты на профориентацию есть практически в любых популярных 

сборниках тестов и на многих интернет-порталах, так что Вы вполне 

можете пройти их самостоятельно дома. 

 

 



 

Шаг 4. Обратитесь к психологу-профконсультанту. 

Каждый специалист, как правило, подбирает индивидуальную 

батарею тестов, с которой постоянно работает, и которая, с его точки 

зрения, дает оптимальный результат. Это могут быть и проективные 

методики, и опросники. Во время профессиональной консультации 

специалист поможет сделать более глубокие выводы по полученным 

результатам теста. 

Но самое главное при проведении консультации по 

профориентации - это личная беседа со специалистом, поскольку тесты 

являются лишь инструментом для выявления определенных интересов, 

личностных качеств и способностей, а правильно поставленные во время 

беседы вопросы позволят Вам быстрее отыскать свой профессиональный 

путь. 
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В чем заключается Ваша миссия? 

1. На листе бумаги, напишите не менее 15 пунктов, чем Вам нравится 

заниматься. Эти занятия должны давать Вам энергию и вдохновение, а 

также ощущение того, что время течет незаметно, и Вы можете стать 

номером один в этом деле. Можете не ограничиваться 15 пунктами. 

 

 

2.Подумайте, почему именно эти занятия были для Вас вдох-

новляющими? Что было в них вдохновляющего для Вас? Может быть, там 

было общение с людьми? Или, возможность что-то создать? 

Поразмышляйте, почему именно в этих видах деятельности Вы ощущаете 

себя счастливым? 

3. Когда Вы поймете причины, по которым были счастливы, 

сформируйте из них свою Миссию - представление о том, ради чего Вам 

нужно заниматься вашим любимым делом. Дело в том, что, когда Вы четко 

понимаете «ради чего», у Вас появляется очень важный ресурс и очень 

сильная мотивация к действию.  
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4. Подберите под Вашу Миссию конкретную профессиональную 

деятельность. Например, Вы определили, что ваша Миссия - это дарить 

улыбки людям. Вы можете реализовать это через деятельность клоуна или 

организатора праздников. Если Ваша миссия - помогать людям, то это 

может быть также проявлено во многих профессиях. 

 

 
 

5. Определите свой личностный портрет. Какая Вы личность? 

Ответьте себе на вопрос «Какой я?»: 

•  Уверенный, энергичный, деловой; 

•  Робкий, застенчивый, тихий, спокойный; 

•  Активный, инициативный, ответственный; 

•  Пассивный, безынициативный, послушный; 

•  Владеющий эмоциями, сдержанный; 

•  Эмоциональный, вспыльчивый; 

•  Ответственный, надежный; 

•  Импульсивный, переменчивый, свободный от обязательств; 

•  Общительный или замкнутый. 

Подумайте и запишите не менее 10 Ваших сильных качеств, 

умений и навыков. Какие из них Вы будете применять в своей про-

фессиональной деятельности? Подумайте также о том, какие качества, на 

Ваш взгляд, Вам необходимо еще в себе развивать и какие действия для 

этого следует предпринять. 

6. Напишите свои первые шаги по реализации Ваших планов. 

Возможно, Вам необходимо обучение, стажировка, или посещение 

тренингов и консультаций. Или, может быть, стоит пообщаться с людьми 

уже занимающимися этой профессиональной деятельностью, чтобы на 

практике понять, действительно ли Вам нравится эта профессия? 

7. Главными ориентирами при выборе профессии выступают 

карьерные ценности. Что Вы ищете в работе? Чего хотите от нее? На 

что ориентируетесь?  
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Ниже приведена характеристика карьерных стратегий. Изучите 

их и оцените степень важности каждой из них лично для Вас, а затем 

пронумеруйте в приоритетном для себя порядке. 

 

Название 
карьерной 

ориентации 

Реализуемая 
потребность 

Главное в 
работе 

Вершина 
карьеры Степень 

важности 
для меня 

Профессиональн
ая 
компетентность 

Потребность в 
реализации 
своих 
способностей и 
талантов в 
определенной 
области 

Быть 
профессиона-
лом, мастером 
своего дела 

Высокая 
профессио-
нальная 
компе-
тентность 

 

Менеджмент 

Потребность во 
власти 

Быть 
управленцем 

Высокая 
должность 

 

Автономия 

Потребность в 
независимости 

Выполнять 
работу в 
собственном 
темпе, по 
собственным 
правилам и 
стандартам 

Возможность 
работать 
самостоя-
тельно, 
получение 
достаточной 
степени 
свободы 

 

Стабильность 
(стабильность 
места работы и 
места 
жительства) 

Потребность в 
безопасности и 
защите 

Надежность, 
стабильность, 
социальные 
гарантии 

Собственно 
наличие 
постоянной 
работы 
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Служение 

Потребность 
приносить 
пользу людям, 
обществу, быть 
нужным 

Ориентация на 
собственные 
ценности, 
смысл, на плоды 
своего труда 

Получение 
возможности 
максимально 
эффективно 
использовать 
свой талант и 
опыт для 
реализации 
общественно 
значимой цели 

 

Вызов 

Потребность в 
новизне и 
разнообразии 

Делать 
невозможное, 
решать сложные 
задачи, 
бороться и 
побеждать 

Наличие и 
преодоление 
препятствий 
ради победы в 
конкурентной 
борьбе, вызов 
профес-
сионализму 

 

Интеграция 
стилей жизни 

Потребность в 
поддержании 
определенного 
образа жизни 

Работа не 
должна 
нарушать 
привычный 
стиль жизни и 
окружение 

Сохранение 
гармонии между 
сложившейся 
личной жизнью и 
карьерой 

 

Предпринимател
ьство 

Потребность в 
воплощении 
собственных 
идей 

Создание новых 
организаций, 
товаров и услуг 

Собственный 
бизнес 
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Данные рекомендации помогут Вам избежать ошибок при выборе 

профессии и найти ту, которая будет Вам по Душе. 

В любом случае, не стоит относиться к выбору профессии, как к 

чему-то неизменному, что раз и навсегда определит Вашу судьбу. Впереди 

долгая жизнь, в которой наверняка найдется место и повышению 

квалификации, и освоению смежных специальностей, а то и радикальной 

перемене рода деятельности. 

И совершенно не важно, будет ли Ваша профессия связана с 

получением средне-специального или высшего образования. Двигаясь в 

правильном для себя направлении и занимаясь любимым делом, Вы всегда 

будете полны вдохновения и жизненной энергией, будете наполнены 

позитивными эмоциями и мыслями! 

 

«Начните заниматься тем,  

что Вам нравится, и Вам не придется работать 

ни одного дня в жизни» 

Конфуций 
 

 


