
ВЫБОР БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

Выбор будущей профессии – одно из первых «взрослых» решений для каждого 
человека.  

Как же правильно выбрать будущую профессию? Об этом нам на уроке классного часа 
команде «Синяя птица» рассказала HR-директор группы компаний Deltaplan, специалист по 
профессиональной ориентации подростков 
Конышева Наталья.  

Оказалось, что для правильного выбора 
необходимо найти ответ всего на три вопроса. 

1. ЧТО Я МОГУ? У каждого из нас есть 
свои способности и таланты. Все мы от природы 
одарены определенными качествами: хорошей 
памятью, физической формой или 
художественными способностями. В той области, 
в которой мы от природы талантливы, мы легче 
достигаем успеха, поэтому выбирая свой 
профессиональный путь, необходимо 
отталкиваться от своих сильных сторон. Вам 
ничего не стоит разобраться с новой 
программой? Каждый новый гаджет, попавший к 
вам в руки, кажется вам интуитивно понятным? 
Отлично. Выбирайте профессию, связанную с IT-
технологиями, и считайте, что первый шаг к 
успеху вы сделали. Но с другой стороны свои 
слабые стороны тоже необходимо учитывать, 
ведь любые способности можно и нужно развивать. Возьмем в качестве противоположного 
примера человека, который на «ВЫ» с компьютером. Какой вывод он должен сделать, ответив 
на вопрос «Что я могу?». Это моя слабая сторона, но за IT-технологиями будущее, поэтому 
для достижения профессионально успеха мне необходимо развивать этот навык. 

2. ЧТО НАДО? Какая профессия 
востребована сейчас и будет востребована в 
будущем в нашем регионе, стране или мире? 
На какую профессию есть и, что важно, будет 
покупатель, готовый платить за нее 
вознаграждение? Рынок профессий изменчив: 
старые профессии умирают и появляются 
новые. Например, профессия почтальона: 
несколько лет назад эти люди пользовались 
всеобщим почетом и любовью, а сейчас эта 
профессия практически утратила свою 
ценность. Оказывается, есть такая профессия, 
как футуролог. Это люди, которые 
предсказывают будущее. Нет-нет, никакого 
отношения к экстрасенсам они не имеют. Это 

специалисты, которые анализируют текущий рынок профессий и прогнозируют его развитие. 
Например, так: сейчас усиленными темпами развивается сфера IT. Настолько, что проникает 



во все сферы экономики. К примеру, сейчас главная трудность врача – это правильно 
поставить диагноз. Но если в будущем за счет IT-технологий появятся нано-диагносты, 
которые смогут, проникая в ДНК клетки, ставить 100% верный диагноз, основная проблема 
медицины будет решена. И тогда, как следствие, увеличится средняя продолжительность 
жизни людей. А это значит, что на первое место выйдет такая отрасль экономики, как 
сельское хозяйство. Современный мир очень динамичен и сильно изменится за те десять лет, 
которые нам понадобятся для того, чтобы закончить школу и овладеть будущей профессией. 
И отвечая на вопрос «ЧТО НАДО?» или «ЧТО БУДЕТ ВОСТРЕБОВАНО?» в мире будущего, 
об этой динамичности необходимо помнить. 

3. ЧТО Я ХОЧУ? Самый главный вопрос. Человек, который не будет учитывать в своем 
выборе ответ на этот вопрос, просто не будет любить свою работу, не будет ей по-настоящему 
увлечен. А это значит, что он не добьется никаких значительных результатов. Да, усердие, 
труд и чувство ответственности позволят ему стать хорошим средним специалистом, но не 
подарят желание идти вперед, покорять вершины и создавать что-то новое. 

Но и этот вопрос не так прост, как кажется. Отвечая на этот вопрос, необходимо 
помнить, что желания наши могут меняться. К примеру, в садике многие мальчики хотят быть 
летчиками или водителями, а с возрастом они начинают мечтать совсем о других профессиях. 
Почему? Потому что каждый день мы узнаем и будем узнавать что-то новое, а узнанное 
завтра новое может изменить наше вчерашнее ХОЧУ. И в нашем возрасте это нормально. 
Сейчас мы просто еще не владеем всей необходимой информацией для полноценного выбора. 
А это в том числе означает, что нам нельзя игнорировать те или иные школьные предметы, 
просто потому, что на данном этапе своей жизни мы не можем точно знать, какие школьные 
знания пригодятся нам в будущей профессии, а какие – не пригодятся. 

А вы выбрали будущую профессию? А не изменится ли ваш выбор, если вы 
попробуйте ответить на эти три вопроса? И получится ли у вас самостоятельно найти ответ на 
эти вопросов? 

Это не так просто, как кажется на первый взгляд. И поскольку за один урок обсудить 
такой вопрос, высказаться самим и выслушать своих одноклассников просто невозможно, мы 
всерьез рассчитываем на будущие встречи с нашей гостьей.   

Автор: Наталья Валерьевна (мама Анастасии Б.) 

 

 

 


