
 

Выбор профессии  является важным решением для каждого школьника. От 

правильного выбора  зависит вся его последующая жизнь. Только 

разобравшись в себе можно понять, какая профессия станет делом всей 

жизни. А сделать это можно с помощью данных вопросов, на которые 

необходимо ответить самому себе. 

1. Что я люблю и умею делать. 

Составьте 2 списка: «чем мне нравится заниматься» и «что я делаю лучше 

всего». Обратите внимание, какие пункты в них пересекаются, и от этого 

следует уже отталкиваться.  

Бывает такое, что оценить себя порой трудно, поэтому можно обратиться к 

совету родителям, друзьям или знакомым. Узнайте, к чему, по их мнению, у 

вас есть склонность. 

2. Где и в чем я могу использовать свои таланты. 

Напишите список дел, которыми Вам нравится заниматься. Пусть это будет 

не меньше 10. Напротив каждого из этих дел напишите способности, 

которые помогают Вам справляться с этими делами. Они могут повторяться. 

Посмотрите на получившийся список способностей. Людям каких 

профессий он мог бы пригодиться?  



2. В каких условиях мне комфортнее работать? 

Для того определить предпочтительную лично для вас рабочую атмосферу, 

можно пройти не сложный тест на определение типа личности – он 

поможет выяснить, интроверт вы или экстраверт.  

Если результаты теста покажут, что вы интроверт, то вам лучше всего 

выбирать профессию, которая  предполагает отсутствие большого количества 

людей.  Для экстравертов же, напротив, подойдет работа, связанная с 

общением. Им нравится контактировать с большим количеством коллег или 

выступать на публике.  

3.  Проанализируйте свое сегодняшнее положение. 

Подумайте, чем бы вы хотели заниматься? Представьте, что к вам подошёл 

человек с серьезным вопросом. Он спрашивает о том, как правильно выбрать 

профессию. Вам нужно дать советы, учитывая свои способности и 

материальное положение.  

4. Планируйте смело свое будущее. 

Какая работа была бы для вас идеальной? Опишите ее как можно подробнее. 

Представьте себя на этой работе, с кем вы работаете, как проводите время?  

5. Составить список подходящих профессий. 

Составьте список интересных Вам профессий, которые Вам подходят. 

6. Определить практические шаги к достижению цели: 

• выбор учебного заведения; 

• развитие  в себе профессионально важных качеств; 

• определить получение  практического опыта работы по данной 

специальности; 

• изучить возможности  повышения своей конкурентоспособности на 

рынке труда. 

 

 

 


