
8 шагов к выбору будущей профессии 
Ты сто процентов уже задавался вопросом «кем стать?». Но как выбрать 

среди огромного количества профессий именно ту, в которой ты не 

разочаруешься? Это сложно. Но вполне возможно. 

Максим Олегович Кузнецов — педагог дополнительного образования Центра 

дополнительного образования им. В.Волошиной города Кемерово поможет 

тебе выстроить систему выбора среди тысячи путей. 

Шаг 1. В каком ты классе? 

Чем раньше ты задумаешься о профессии, тем больше шансов выбрать дело 

своей жизни правильно. Сейчас о профессиях говорят начиная с детского 

сада. А серьезно задаться этим вопросом нужно уже хотя бы к 8 классу. Здесь 

все просто. Девятым классом оканчивается основная школа, и у тебя есть 

выбор: пойти дальше в профильные 10 и 11 класс, пойти в техникум или 

колледж, перестать учиться вообще. 

Шаг 2. Сколько у тебя времени? 

Речь здесь не о свободном времяпровождении, а о том, сколько времени у 

тебя до, быть может, самого важного выбора своей жизни. Правильная 

оценка этого ресурса даст тебе возможность составить план на будущее. Если 

ты только перешел в 8 класс, у тебя есть 2 года на определение будущего 

профиля. Определился – начинай готовиться. Здесь все в твоей власти. 

Репетиторы, факультативы, кружки, все что может дать тебе 

дополнительную информацию при подготовке к переводным экзаменам. 

Если ты уже в 10 классе – у тебя полно времени ознакомиться с 

будущим универом. Смотри на сайте: ищи профессии, которым там обучают, 

какие экзамены тебе будут нужны для поступления, бюджетные и 

контрактные места. В общем, времени у тебя много. Главное – грамотно 

используй его. 

Шаг 3. Посмотри сериальчик… 

Я серьезно. Решил стать врачом – посмотри фильмы и сериалы о врачах. 

Конечно, в фильмах показано много «идеального» о профессии, но тем не 

менее ты сможешь подметить для себя что-то интересное. 

Шаг 4. Вдохновись блогерами! 

И здесь никаких шуток. Но речь не идет про всех подряд. Ищи тех, кто ведет 

блог о своей профессиональной жизни. Очень много блогеров, 

рассказывающих о своем бизнесе. Они часто дают какие-то советы по 

ведению бизнеса. Блогеры-танцоры для хореографов, блогеры- повара, 

блогеры-журналисты. Поищи, найдешь то, что понравится тебе. 



Шаг 5. Разберись в себе. 

Это покажется простым – подумай о том, что ты любишь, о том, что 

приносит тебе удовольствие. Интересы человека многообразны, и многие 

виды хобби можно превратить во вполне хорошо оплачиваемую профессию. 

Не забивай на себя. Цени свое удовольствие и стремись заниматься этим 

делом. 

Шаг 6. Познакомься с профориентацией. 

В школе всегда есть психолог, который поможет определиться с твоим 

будущим. Тесты, беседы и прочие инструменты помогут определиться с 

будущим. Можешь поискать профориентационные тесты в интернете, их 

сейчас много, они доступны, они легки. Единственное, что потребуется – 

твоя честность. Не обманывай себя. Если не понимаешь, о чем я, вернись в 

шагу 5. И еще. Один тест ничего не скажет о тебе, они работают только в 

комплексе, они дополняют друг друга. Также тебе пригодится помощь 

педагога по профориентации (школьный психолог, например). Обрати 

внимание, что этот человек абсолютно нейтрален по отношению к тебе и 

сможет помочь сделать правильный выбор. 

Шаг 7. Прислушайся к родителям. 

Все родители желают детям лучшего. Иногда, да что уж там, очень часто, 

представления об идеальной профессии у родителей и у тебя не совпадают. 

Это нормально. Самое главное здесь (кстати, можешь дать почитать этот 

пункт родителям) спокойной и без лишних скандалов выслушать их 

предложения, высказать свои, и обсудить это все вместе. Когда возникают 

профессиональные династии это здорово. Врач в третьем поколении, звучит, 

правда? Но в семье врачей может родиться будущий писатель или адвокат, и 

в этом нет ничего плохого. Что тебе здесь посоветовать – не обвиняй 

родителей в том, что они тебя не понимают. Донеси до них, что та 

профессия, которую они придумали для тебя, тебе не подходит. И приведи 

доводы в пользу твоего выбора. В конце концов – это твоя жизнь. 

Шаг 8. Готовься. 

В принципе, готовься. К выбору профиля, к экзаменам, к выбору ВУЗа, 

профессии. 

Выбор профессии рано или поздно предстоит сделать каждому. И во 

многом, именно этот выбор повлияет на твою жизнь. До встречи! 

 
Следите за новостями в наших социальных сетях: 

https://vk.com/yunyye_serdtsa - сообщество «Местное отделение РДШ «Юные сердца» 

https://vk.com/publicddtas - сообщество «Дом детского творчества г. Анжеро-Судженск» 

https://vk.com/rdshkem42 - группа «РДШ_КУЗБАСС» 
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