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Как выбрать будущую профессию? С чего 

начать? Сейчас во время самоизоляции есть время на размышления о своих перспективах. 

Так давайте вместе сделаем некую образовательную дорожную карту или еще это 

называют построение образовательной траектории… Можно называть по-разному, а 

смысл остается один и тот же. 

Так что же нам необходимо сделать, чтоб выбрать СВОЮ ПРОФЕССИЮ? Есть 5 простых 

действий! 

1. ОСТАНОВИСЬ - это в прямом смысле слова остановись, осмотрись вокруг себя. 

Прислушайся к себе и просто подумай о своих желаниях и возможностях, и обязательно 

учти запросы внешнего мира! 

 

2. ИССЛЕДУЙ – в этой части работает вопрос-ответ, где ты сам себе задаешь вопрос и 

отвечаешь на него. Так ты исследуешь свои желания и возможности. Что тебе нравится? 

Что ты любишь делать? Какой твой любимый предмет? Что у тебя вызывает интерес, ради 

чего ты часами можешь сидеть и изучать информацию? Что мне не нравится? После 

каждого вопроса у тебя всегда есть развернутый ответ, а ПОЧЕМУ (не) нравится, а 

ПОЧЕМУ (не) делаю? 

 

3. ВЫБЕРИ – самый сложный шаг, это сделать выбор. Ведь нас всегда мучает вопрос, а 

правильный ли я сделал выбор? В этом случае нет правильного или не правильного 

выбора. Можно выбрать любимое дело по твоим интересам и запросам внешнего мира. 

Сейчас твой выбор будет стартовой точкой твоей будущей карьеры. Всем уже давно 

знакомая фраза – МИР МЕНЯЕТСЯ ОЧЕНЬ БЫСТРО – поэтому твои увлечения и 

ценности будут меняться вместе с ним. Главное научиться слушать себя и действовать! 

 

4. СДЕЛАЙ – самый важный шаг. Ты уже сделал свой выбор, а остается лишь более 

подробно узнать о своей специальности. Общайся с представителя данной специальности, 

ходи на экскурсии в организации, узнай, куда поступить на данную специальность ссуз 

или вуз, какие краткосрочные курсы пройти, какие необходимы навыки, задавай вопросы! 

Старайся как можно больше углубиться в данную специальность. 

 

5. ПОДЕЛИСЬ – в последнем шаге необходимо поделиться со своими планами и 

выводами с родителями, родственниками, друзьями, учителями. В процессе, когда ты 

рассказываешь о своем пути, попутно делаешь для себя еще полезные выводы. 

 



 


