
          Восемь шагов к взвешенному 

решению: 

Предлагаем каждому выпускнику 

сделать следующие шаги к взвешенному 

принятию решения перед выбором будущей 

профессии: 

1. Изучите особенности рынка труда 

в вашем регионе, республике, городе и т.п. 

Какие специальности, по мнению 

специалистов, ваших друзей и родителей, 

наиболее высокооплачиваемые и 

востребованные. Поразмышляйте, всегда ли 

мнения взрослых или ваших друзей 

совпадают с вашим личным мнением? 

Почему так происходит? 

2. Ознакомьтесь с перечнями 

специальностей и профессиональных 

образовательных учреждений, 

находящихся в вашем регионе, республике, 

районе, городе. Составьте список 

подходящих профессий. 

3. Составьте список профессий, 

которые вам нравятся, интересны, по 

которым вы хотели бы работать, которые вам 

подходят. 

4. Составьте перечень требований 

выбираемой профессии. Составьте список 

своих требований: 

 выбираемая профессия и будущий род 

занятий;  

 выбираемая профессия и жизненные 

ценности;  

 выбираемая профессия и реальное 

трудоустройство по специальности;  

 желательный уровень профессиональной 

подготовки;  

 выбираемая профессия и мои склонности 

и способности;  

 желательные содержание, характер и 

условия работы.  

5. Определите значимость каждого 

требования. Определите, насколько все 

перечисленные требования значимы. Может 

быть, есть менее важные требования, 

которые, по большому счету, можно и не 

учитывать. 

6. Оцените свое соответствие требованиям 

каждой из подходящих профессий. Кроме тех 

требований, которые есть у вас к профессии, 

существуют и требования самой профессии. 

Проанализируйте, обладаете ли Вы 

профессионально-важными качествами, 

отвечают ли ваши интеллектуальные 

способности, 

 

психологические особенности, 

состояние здоровья требованиям профессии. 

7. Подсчитайте и проанализируйте 

результаты. Проанализируйте, какая 

профессия из всего списка больше других 

подходит вам по всем пунктам. 

8. Проверьте результаты. Чтобы 

убедиться в правильности ваших 

размышлений, обсудите свое решение с 

друзьями, родителями, учителями, 

психологом, профконсультантом. 

Определите основные практические шаги к 

успеху.  

Итак, вы приняли решение, теперь 

важно определить, в каком учебном 

заведении вы сможете получить 

профессиональное образование, как будете 

развивать в себе профессионально важные 

качества, как можно получить практический 

опыт работы по данной специальности, как 

повысить свою конкурентоспособность на 

рынке труда. 

 

О чем нужно узнать, когда 

выбираешь учебное заведение? 

 Как ничего важного не пропустить? 

Собирая информацию о 

профессиональных учебных заведениях, 

следует получить ответы на следующие 

вопросы: 

1. К какому типу относится учебное 

заведение?  

2. Является ли учебное заведение 

государственным или 

негосударственным?  

3. Кто его учредители?  

4. Какой уровень профессионального 

образования оно позволяет получить: 

начальное, среднее, высшее?  

5. По каким специальностям 

осуществляется профессиональная 

подготовка?  

6. Каковы предоставляемые формы 

обучения: дневная, вечерняя, заочная, 

экстернат?  

7. Какие требования предъявляются к 

поступающим? Есть ли ограничения по 



полу, возрасту, образованию, состоянию 

здоровья, способностям?  

8. Каков порядок приема в учебное 

заведение?  

9. Когда нужно подавать заявление?  

10. Какие документы представлять?  

11. Какие вступительные экзамены 

необходимо сдавать?  

12. Каковы место расположения и 

транспортная доступность учебного 

заведения?  

13. Имеется ли возможность проживания в 

общежитии?  

14. Какова продолжительность обучения?  

15. Размер оплаты за обучение?  

16. Содержание лицензии на право 

профессиональной образовательной 

деятельности?  

17. Имеет ли учебное заведение 

государственную аккредитацию?  

18. Какие условия предоставляет учебное 

заведение для обучения?  

19. Оказывает ли учебное заведение помощь 

в трудоустройстве выпускников?  
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