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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
ПО ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ РЕБЕНКОМ 

 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 
Выбор профессии - важное и ответственное дело! Выбирая профессию, 

нужно учитывать, в первую очередь, интересы ребенка, его склонности, 
способности, желания и только потом  - семейные традиции и интересы. 

 
1. Дайте своему ребенку право выбора будущей профессии. 

2. Обсуждайте вместе с ним возможные «за» и «против» выбранной им 
профессии. 

3. Рассматривайте выбор будущей профессии не только с позиции материальной 
выгоды, но и с позиции морального удовлетворения. 

4. Учитывайте в выборе будущей профессии личностные качества своего 
ребенка, которые необходимы ему в данной специальности. 

5. Если возникают разногласия в выборе профессии, используйте возможность 
посоветоваться со специалистами. 

6. Не давите на ребенка в выборе профессии, иначе это может обернуться 
стойкими конфликтами. 

7. Поддерживайте ребенка, если у него есть терпение и желание, чтобы его 
мечта сбылась. 

8. Если ваш ребенок ошибся в выборе, не корите его за это. Ошибку можно 
исправить. 

9. Если ваш ребенок рано увлекся какой-то профессией, дайте ему возможность 
поддерживать этот интерес с помощью литературы, занятия в кружках и т.д. 

10. Помните, что дети перенимают традиции отношения к профессии своих 
родителей! 
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АЛГОРИТМ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ИНТЕРЕСОВ 
И СКЛОННОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СПОСОБСТВОВАТЬ УСПЕХУ В  

ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ, ОБУЧЕНИИ И РАБОТЕ 
(рекомендации абитуриенту) 

• Получи информацию об интересующих профессиях: содержании работы, 
условиях труда, требованиях, предъявляемых профессиями к человеку, 
перспективах развития профессий. 

• Посети рабочие места, побеседуй со специалистами, работающими по 
интересующей профессии. 

• Узнай, в каких учебных заведениях и на каких условиях можно получить 
интересующую специальность. 

• Выясни возможности трудоустройства. 

• Проанализируй всю собранную информацию, проконсультируйся со 
специалистом-профконсультантом. 

• «Без борьбы и неудач ничего не дается в мире», - Я.Колас. 

• Выбирая учебное заведение, узнай все об учебных заведениях, где можно 
получить выбранную специальность. 

• Убедись в том, что соответствуешь требованиям, предъявляемым к 
поступающим. 

• Узнай условия поступления, продолжительность обучения, основные изучаемые 
дисциплины, какая квалификация присваивается по окончании. 

• Готовясь к поступлению, имей в запасе несколько вариантов. 

• Постарайся не поддаваться на уговоры родителей стать непременно юристом 
или врачом. Ты можешь стать самым несчастливым юристом на свете. 

• Подумай, чем бы хотелось заниматься именно тебе. Обязательно размышляй 
над тем, как осуществить свою мечту. Не останавливайся на мысли: “Я буду 
бизнесменом, у меня будет сотовый телефон и «Мерседес»!” 

• Не старайся поступать туда, куда хотят поступить твои друзья. Поверь, ты 
найдешь себе новых друзей, тем более что ты будешь заниматься тем, что 
интересно. 

• Разузнай больше о той профессии, какую хочется тебе выбрать. Если возможно, 
побывай в том месте, где, как ты предполагаешь, тебе придется работать 
впоследствии, поговори с людьми, которые уже занимаются этим делом. 

• Отдавай себе отчет, что решение не может быть абсолютным и что в любое 
время в твоей жизни могут произойти перемены. 

• Попробуй протестироваться у психолога школы. Тесты могут помочь выбрать 
правильное направление. 

• Постарайся не заблуждаться по поводу своих возможностей. Лучше осознавать 
свои реальные силы, чем падать с высоты, которую наметил, но не осилил. 

• Не поддавайся чувству страха — это нормальное состояние, которое 
испытывают все люди перед выбором. 

• Иногда полезно начинать свою карьеру с практики, а не с теории. Например, 
многие удачливые врачи начинали работать медсестрами или медбратьями. 

• Постарайся обратить особое внимание на те предметы, которые необходимы 
для поступления в выбранное учебное заведение. 

• Не откладывай на завтра то, что можно узнать сегодня. Пытайся узнать все: как 
поступают, как учатся, как устраиваются работать после окончания обучения. Это 
поможет сложиться представлению о том, что делать дальше. 

• Старайся участвовать во внеклассных мероприятиях — это поможет тебе 
научиться общению и правильному поведению в коллективе. 
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БЕСЕДЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

КОТ В МЕШКЕ ИЛИ ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 
 
Выбирать профессию, не имея о ней достоверной информации.  
Большинство молодых людей, размышляющих о дальнейших образовательных 

планах или о трудоустройстве, вообще очень мало осведомлены о том, какие 
бывают профессии и чем занимаются их представители. В результате ребята 
оказываются в ситуации выбора кота в мешке.  

Анализируя, подходит ли вам та или иная профессия, необходимо, в первую 
очередь, найти информацию о том, как, собственно, складывается типичный 
рабочий день ее представителей, сколько времени на какую конкретно деятельность 
они тратят. Сущность ведь не в названии профессии, а в том, что именно и в каких 
условиях предстоит делать.  

Важно задуматься и над такими вопросами, какие требования профессия 
предъявляет к способностям человека и какие противопоказания имеет, какой 
уровень подготовки необходим для овладения ею, где ее можно получить, дает ли 
она перспективы карьерного роста и с чем именно они связаны, востребована ли 
профессия на рынке труда.  

Ориентироваться только на такие признаки, как престижность и/или 
доходность.  

Распространенное заблуждение состоит в том, чтобы рассматривать 
престижную профессию саму по себе как источник дохода – дескать, деньги 
достаются просто за то, что человек ею обладает. Тут нужно понимать следующее.  

Во-первых, оплачивается ведь не профессия, а должность, то есть выполнение 
конкретных функций в той или иной организации. Конечно, потенциальный уровень 
доходности в разных областях деятельности различается, но дело здесь, прежде 
всего, не в профессии как таковой, а в месте работы человека, его статусе, уровне 
мастерства, балансе спроса и предложения на рынке труда.  

Во-вторых, те профессии, что воспринимаются как престижные, на самом деле 
далеко не обязательно самые доходные, ведь желающих заниматься ими обычно 
оказывается гораздо больше, чем реально требуется. Так, к примеру, средний 
уровень доходов квалифицированных рабочих в последние годы выше, чем 
экономистов или юристов, однако сравните конкурсы на обучение этим 
специальностям...  

Кроме того, само понятие «престижность» весьма относительно: оно зависит от 
круга общения (в глазах разных людей престижными видятся совершенно разные 
виды труда) и довольно быстро меняется со временем.  

Ставить знак равенства между профессией и учебным предметом.  
Распространенное заблуждение школьников, а подчас и студентов состоит в 

том, чтобы фактически ставить знак равенства между учебным предметом и какой-то 
областью профессиональной деятельности, рассуждая по принципу: «нравится 
литература, значит, буду литератором». Но что это за профессия такая, позвольте 
спросить? Автор художественной литературы, что ли? Конечно, в принципе 
возможен и такой вариант, но куда чаще речь идет о множестве других видов 
профессиональной деятельности. Можно быть редактором, корректором, 
преподавателем русского языка и литературы, переводчиком, научным сотрудником 
в области филологии и т. д. Все это разные профессии, и деятельность их 
представителей не очень-то похожа на ту, что выполняют школьники на уроках 
литературы.  
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Это рассуждение касается и других учебных предметов. Они представляют 
собой не профессии, а определенные области знания, основами которых нужно 
овладеть, в том числе и для профессионального становления.  

Переносить отношение к человеку, представителю определенной 
профессии, на профессию как таковую.  

Если нам нравится или не нравится конкретный человек, это ни в коей мере не 
является характеристикой его специальности и не свидетельствует о том, что и нам 
стоит ею заниматься. «Хороший человек» – это не профессия. Конечно, на него 
хочется быть похожим, но касается это личностных качеств и общего отношения к 
труду, а не подменяет способности к конкретному виду деятельности.  

А, если, наоборот, нам повстречался кто-то неприятный, отталкивающий? 
Подчас это может отвратить и от его профессии: «Не хочу быть на него похожим». 
Но ведь, согласитесь, в тех же обстоятельствах возможен и прямо противоположный 
вывод: «Стану хорошим представителем этой профессии, а не таким, как он»!  

Так что вывод о том, как на кого реагировать, а также ответственность за 
профессиональный выбор все равно остаются за нами.  

Выбирать профессию «за компанию».  
По сути, за этой позицией стоит уход от личной ответственности за принятие 

решения, но иногда, кстати, такой выбор может оказаться успешным, ведь в 
компании чаще всего собираются люди, способности и интересы которых в 
значительной степени совпадают. Однако это именно элемент везения-невезения, а 
не следствие осознанного и осмысленного решения.  

Подменять выбор профессии выбором уровня образования или места его 
получения.  

Более оправдана позиция, когда человек сначала решает, чем бы он хотел 
заниматься, а потом рассматривает возможные варианты получения конкретной 
профессии, а не исходит из желания учиться в определенном месте или просто 
получить высшее образование как таковое, не важно по какой специальности.  

Если абитуриент, желая овладеть определенной профессией, не смог 
поступить учиться именно туда, куда хотел изначально, логичнее сохранить 
верность профессии и поискать другие варианты ее получения. Например, пойти 
получать не высшее, а среднее специальное образование, имея в виду, что в 
перспективе будет возможность продолжить обучение и в вузе. Это лучше, нежели 
поступать на заведомо неинтересную для себя специальность, пусть даже и в 
престижном университете.  

Игнорировать собственные способности и интересы.  
Делать своей профессией целесообразно то, что нравится и что хорошо 

получается. Конечно, это звучит банально, однако на удивление часто упускается из 
виду.  

Иногда люди считают это вообще не важным (дескать, буду делать что угодно, 
лишь бы хорошо платили), но ведь человек не сможет достигнуть высоких 
результатов в той работе, которая не отвечает его индивидуальным особенностям 
или заниматься которой ему просто неприятно. Кроме того, вряд ли такой человек 
будет ощущать себя счастливым, понимая, что он «выкидывает из жизни» огромное 
количество времени и сил в обмен на деньги.  

Еще одна причина такой ошибки – незнание собственных способностей и 
интересов. Невозможно сказать, понравится ли работа и будет ли она хорошо 
получаться, не попробовав себя в чем-то подобном. Конечно, далеко не всякие 
работы удастся попробовать на личном опыте, предварительно не получив 
соответствующее образование, но в таких случаях можно судить о склонности к ним 
по косвенным признакам: интерес к конкретной сфере, желание активно получать 
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информацию о деятельности таких специалистов, легкость осмысливания и 
запоминания этих сведений.  

Прислушиваться к мнению людей, не компетентных в вопросах выбора 
профессии.  

Так уж повелось, что давать советы, в том числе и по поводу вопроса «кем 
быть», очень любят многие наши соотечественники. Тем не менее, обоснованно 
порекомендовать что-то в такой серьезной сфере, как профессиональное 
самоопределение, можно только при совпадении нескольких условий.  

Это знание специфики тех профессий, о которых идет речь, а также ситуации на 
рынке труда; знание индивидуально-психологических особенностей того, кто 
совершает выбор; понимание сути психологических проблем, возникающих на 
разных этапах профессионального самоопределения.  

Понятно, что обоснованно рассуждать об этом может либо специально 
подготовленный профессионал (психолог, работник службы занятости), либо тот, кто 
очень хорошо знает вас и знаком на собственном опыте с определенной группой 
профессий.  

 
ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 

1. Выбор профессии на основании советов авторитетных людей. 
Ваши отец, мать, Ваши родственники, конечно, желают всего самого лучшего, 

по их мнению. Они готовы подсказать, как выбрать специальность, которая 
прокормит Вас и Вашу семью всегда. Тем не менее, советуя, близкие люди 
основываются на своём личном опыте, а ты совсем другой человек, воспитанный и 
живущий в другое время. 

2. Учет неизбежного изменения рынка труда в отдалённой перспективе. 
В любой сфере деятельности происходит смена занятий, должностей по мере 

роста квалификации человека, при этом наибольших успехов достигает тот, кто 
хорошо прошёл начальные ступени. 

Проанализируйте ситуацию на рынке труда. Обратите внимание на то, что с 
каждым годом появляются все новые профессии. Будьте готовы к тому, что придется 
регулярно повышать квалификацию, осваивать смежные специальности. Не бойтесь 
того, что Ваш выбор сейчас определит всю Вашу судьбу. Изменение направления, 
освоение новой области деятельности сделает Вас ценным специалистом, 
востребованным на стыке профессий. Первая профессия, даже если Вы затем 
передумаете и найдете что-то более привлекательное, пригодится в неожиданных 
ситуациях. Например, первое экономическое образование поможет юристу (по 
своему второму образованию) разобраться в сложных вопросах финансовой 
деятельности предприятия. 

3. Престижность профессии. 
Предрассудки могут стать препятствием нормальной жизнедеятельности. В 

отношении работы они проявляются в том, что некоторые важные для общества 
профессии, занятия считаются недостойными, неприличными (например, 
могильщик). 

Другой пример, экономист или инженер ничуть не более полезен для людей, 
чем социолог или слесарь. 

Кроме того, престижность профессии хороша, когда учтены все Ваши интересы 
и способности. Иначе будете владеть (если будете) "модной", но не приносящей 
удовольствия специальностью. Или, чего доброго, окажетесь непригодными к 
выполнению основных рабочих функций. Может так получиться, что «модное» 
название сыграет с Вами злую шутку, и на рынке труда не будут востребованы 
специалисты без опыта, например, антикризисный управляющий. 

4. Выбор профессии под влиянием выбора друзей. 
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Профессию мы выбираем по своему "вкусу" и "размеру" так же, как одежду и 
обувь. 

Чувство группы, ориентация на сверстников - очень позитивные особенности 
ребят старшего школьного возраста. Они нужны для освоения норм поведения в 
обществе, формирования образа "Я" и самооценки, поэтому, оглядываясь на других, 
сравнивайте себя с друзьями, а не копируйте слепо тот или иной образ. Старайтесь 
увидеть, чем Вы отличаетесь от товарищей, и в чем сходны. Это поможет 
разобраться в определенной ситуации. Например, если Ваш друг идет в военное 
училище (а он - рисковый человек), то Вам этого делать не стоит, профессия может 
не понравиться (вы ведь очень осторожны и рассудительны). 

5. Перенос отношения к человеку, представителю той или иной 
профессии, на саму профессию. 

При выборе специальности надо учитывать, прежде всего, особенности 
профессии, а не выбирать ее только потому, что Вам нравится или не нравится 
человек, который занимается этой работой. 

Особенно опасно очарование преподавателем. Если Вас восхищает 
душевность литератора - это не значит, что Вам нравится литература сама по себе, 
вне "комплекта". Кроме того, часто ребята совершают ошибку, стараясь получить 
профессию кумира - телеведущего, политика, журналиста, артиста. 

6. Увлечение только внешней или какой-нибудь частной стороной 
профессии. 

За легкостью, с которой актер создает на сцене образ, стоит напряженный, 
будничный труд. А журналисты не всегда выступают в телепередачах - чаще они 
«перелопачивают» массу информации, сайтов, архивов, разговаривают со многими 
людьми прежде, чем подготовят 10-минутное сообщение, которое к тому же, озвучит 
другой (диктор на телевидении). 

7. Отождествление школьного учебного предмета с профессией или 
неумение отличить эти понятия. 

Рассмотрим один из вариантов. Есть такой предмет, как иностранный язык, а 
профессий, где требуется способность к языку много - переводчик, экскурсовод, 
телефонист международной связи и др., поэтому при выборе профессии надо 
учитывать, какие реальные специальности за этим предметом стоят. 

Для этого лучше всего не просто изучить профессиограммы или словари, а 
проанализировать вакансии на рынке труда. В запросе обычно указывается, какое 
образование требуется для конкретной должности, специальности. Например, 
человек с лингвистическим образованием ("русский язык и литература", 
"иностранный язык" в школе) может работать и преподавателем, и переводчиком, и 
редактором, и секретарем-референтом. 

К тому же, стоит учесть, что специальностей существует больше, чем школьных 
предметов. Можно стать юристом, маркетологом, аппаратчиком, и при этом 
потребуются базовые знания истории и литературы, математики и социальных 
дисциплин, либо математики и физики. Выбранной профессии могут 
соответствовать несколько школьных предметов, которые Вам интересны и по 
которым, как правило, сдают вступительные экзамены в ВУЗ на эту специальность. 
Скажем, будущему инженеру в школе может нравиться одновременно и черчение, и 
математика. 

8. Незнание/недооценка своих физических особенностей, недостатков, 
существенных при выборе профессии. 

Существуют профессии, которые могут быть Вам противопоказаны, т.к. они 
могут ухудшить Ваше состояние здоровья. 
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Таких профессий немного и к ним относятся, в основном, те, в которых 
требуется длительное напряжение физиологических систем организма. 
Компьютерщики сильно напрягают глаза, а летчики - сердце. 

9. Устарелые представления о характере труда. 
Не забывайте о динамичном техническом прогрессе, что в наши дни особенно 

актуально. В профессии и, прежде всего, в рабочие, сегодня внедряется сложная и 
интересная техника, повсеместно повышается культура труда. Компьютер же 
применяется абсолютно во всех сферах деятельности - вплоть до животноводства, 
поэтому каждый человек должен быть подготовлен к использованию современной 
техники в своей сфере деятельности. И это еще одна серьезная задача для 
серьезного решения проблемы. 

 
 

ОБ ОСТАЛЬНЫХ НЕИЗВЕСТНЫХ 
Выбор профессии — задача со многими неизвестными. Когда вы познакомитесь 

с миром профессий, вам станет ясным только первое неизвестное — круг работ, 
которые вам нравятся, и одна из них, которая нравится особенно. А понравитесь ли 
вы этой работе? Другими словами, будут ли соответствовать ваши личные качества, 
черты характера, темперамент тем требованиям, которые предъявляет к человеку 
облюбованная им работа. Мы уже говорили о летчике и экономисте. Тут как раз все 
обойдется благополучно: сама профессия остановит вас на пороге и дальше не 
пустит, если вы ей не подходите. Но может быть хуже: вы поверите только тому, что 
«нравится», выберете работу, которая не предъявит к вам поначалу таких жестких 
требований, но потом выяснится, что они все-таки есть, эти требования, и немалые, 
а вы к ним не готовы. Придется или перестраивать себя, что очень нелегко, порой, 
даже мучительно, или менять профессию. 

Значит, нужно заранее приглядеться к самому себе. «Да что я, себя не знаю, 
что ли?» —запротестуете вы. Не горячитесь. Не каждый, даже убеленный сединами 
человек, может заявить категорически, что он знает все свои достоинства и 
недостатки, а юность к тому же склонна скорее переоценивать себя, чем 
недооценивать. Тут можно сразу сказать, что точных результатов самопознания вы 
не получите, это почти невозможно. Да и не нужно. Старайтесь только объективно и 
беспристрастно изучать себя (а о том, как это делать, мы тоже поговорим позже), и 
вы получите второе неизвестное, пусть приблизительное, но достаточное для 
решения задачи. 

Попутно придется найти третье неизвестное: определить состояние своего 
здоровья. Даже если вы чувствуете себя совершенно здоровым, все равно как 
можно полнее обследуйтесь у врачей, чтобы узнать, нет ли противопоказаний к 
выбранной вами работе. 

Но и это еще не все. 
В любой работе есть тонкости, нюансы, о которых вам никакая теория, никакая 

система не расскажет. Нужно поговорить с людьми, которые эту работу выполняют 
и, лучше всего, если выпадет возможность, прямо на рабочем месте. И тут могут 
выясниться непредвиденные детали и подробности: они или сделают выбранную 
работу еще более привлекательной, или, наоборот, заставят изменить решение и 
начать все сначала. 

Допустим, близкое знакомство с профессией обрадовало вас, а не огорчило. 
Еще одно неизвестное стало известным. Тогда остается последнее — куда пойти 
учиться? Из нескольких дорог, ведущих к профессии, нужно выбрать подходящую. 

Видите, получается сложная, многоходовая стратегия выбора работы, но зато и 
цель этой стратегии безмерно важна — любимое дело. 
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Правда, в жизни часто человек находит интересное для себя дело без всякой 
стратегии. Помните, мы говорили, что каждый третий любит свою работу? Ведь 
далеко не все любящие дело, которым они занимаются, пришли к нему с помощью 
системы, но можно сказать и так: только каждый третий любит свою работу. Ну а 
двое других? Если вы не хотите попасть в их число, лучше не надеяться на случай. 

Как раз о том, что получается, когда полагаются на случай или на видимость 
осознанного выбора, расскажу несколько историй. 

«А для чего они, эти истории? — спросите вы.— Не лучше ли сразу перейти к 
обещанной стратегии?» Дело в том, что стратегия всегда требует времени. А 
времени-то, допустим, у вас уже нет: сданы выпускные экзамены в школе, и не 
сегодня, так завтра нужно что-то решать. По крайней мере, вы будете знать, как не 
надо выбирать профессию, а это уже немало. 

Но могут ли одни случайности предостеречь от других случайностей, ведь они 
все разные? Могут, потому что разные они только внешне, а если присмотреться и 
проанализировать их, получится всего несколько типичных ошибок. 

А начнем мы с самой коварной случайности, коварной потому, что прячется она 
под маской продуманного поступка и не сразу себя выдает, но когда сбрасывает 
маску... 
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МНОГОХОДНАЯ СТРАТЕГИЯ ВЫБОРА РАБОТЫ 
В САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 

Еще одно привычное выражение охотно употребляют старшие, когда 
разговаривают с вами о будущем: 

«Нужно выбрать верную дорогу». Разумеется, они имеют в виду не столько 
дорогу, сколько то, куда она ведет. Да и не путь сначала выбирают, а цель. Правда, 
иногда интересно бывает пойти наугад — в туристском походе, например, но это 
всего лишь короткий жизненный эпизод, не более, и на судьбе он не отражается. 

Хуже, когда выбирающий профессию ведет себя словно в туристском походе, а 
случается это очень и очень часто. Логика почему-то отступает, и возникает 
некоторая сумятица: выбирают дорогу, а не цель, институт, а не профессию. 
Полбеды, если будущая работа хоть смутно, хоть в общих чертах различима: значит, 
не оттолкнет сразу при близком знакомстве. Но если человек совсем не знает, куда 
ведет дорога (а бывает, точно знает, что не туда), но идет по ней только потому, что 
она легка и приятна,— это необъяснимо с точки зрения здравого смысла. 

Однако немалая часть абитуриентов руководствуется другим смыслом, и тоже 
по-своему здравым. «Да, мы сдали документы сюда и хотели бы здесь учиться, 
приобрести именно эту профессию, но конкурс, конкурс — двенадцать человек на 
место, разве тут пробьешься! А вон там только полтора человека. Забираем скорей 
документы, бежим туда!» Чему там учат?.. Какое это имеет значение, главное — нет 
конкурса. Даже с тройками можно пройти, а через месяц можно показать маме с 
папой студенческий билет и обзвонить одноклассников: «По-сту-пил!» 

Каков будет результат к концу пресловутого летнего дня, обычного для других, 
но не для абитуриента, предсказать невозможно: сведения о числе поданных и 
взятых обратно заявлений меняются стремительно. Зато можно предсказать 
отдаленный результат: это инженеры, не любящие технику, ученые, не любящие 
науку, агрономы, не любящие землю... 

Пойдут разочарования, неудачи, внутренние конфликты, и это обязательно 
скажется на характере человека или он, борясь с совестью, сделается 
раздражительным, мрачным, угрюмым, или, наоборот, отметет совесть и 
превратится в прекраснодушного бездельника. 

Теряет человек, теряет и общество. Оно получило специалиста, не увлеченного 
делом. Ладно бы одного, двух, а то вон, сколько их, работающих вполсилы, без 
инициативы, только по обязанности. 

Явление распространенное, в нем теряются отдельные судьбы, но вот история 
вполне конкретная. 

 
О ВРЕДЕ ДОМАШНИХ ОБЕДОВ 

В одном институте опрашивали студентов, чтобы выяснить, нравится ли им 
будущая профессия. Ответы были очень разные. Психологи, проводившие опрос, не 
удивлялись даже таким откровенным: «Не нравится». Но вот одна студентка 
четвертого курса мило улыбнулась и простодушно сказала: «Вы знаете, я об этом 
как-то не задумывалась». 

Для нее институт был всего лишь продолжением школы. В первый класс мама 
повела ее за руку, в институт... нет, уже не за руку, конечно, но тоже направила. 
«Это рядом,— сказала она.— Никакой давки в метро или троллейбусе в часы «пик», 
всего пять минут ходьбы. Правда, институт не слишком популярный, но для 
женщины престиж профессии не имеет значения. Так что не раздумывай». 

Попытаемся связать эту историю с предыдущей. Вроде бы никакого внешнего 
сходства тут нет: решение было принято не в суматохе последнего дня подачи 
документов, не в толпе возбужденно мечущихся абитуриентов, не в лихорадочном 
сопоставлении больших и малых конкурсов, а в тихой и уютной домашней 
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обстановке, но суть одна и та же: выбрана удобная дорога и напрочь отвергнута 
мысль о том, что же будет в ее конце. 

«Ну, эта история как раз нетипична»,— скажете вы. Да, если иметь в виду 
домашние обеды, но причины могут быть самые разные. У тех, кто ответил «не 
нравится», они наверняка были другие, а результат тот же. Вернее, почти тот же: эти 
хотя бы успели определить свою антипатию к делу, которому их учат. Правда, мы не 
знаем, насколько искренним был ответ маминой дочки. Возможно, что и она 
прекрасно понимала, как нелегко будет ей работать, но до поры до времени 
(впереди годы беззаботного студенчества) отметала грустные мысли.  

Вы наверняка слышали о ком-то: «Молодчина, он все-таки поступил туда, куда 
хотел. Дважды проваливался на экзаменах, один раз не прошел по конкурсу, днем 
работал, вечерами готовился, но добился своего!» 

Вдумайтесь: это воспринимается как исключение, как подвиг, но ведь так — и 
только так — должно быть! Человек твердо знает, чего он хочет, и не ищет удобных 
дорог. Значит, слишком много случайных людей рвется в институтские аудитории, 
если обычное, единственно достойное человека, кажется героизмом. 

Правда, люди добиваются своего не всегда только через вуз и не всегда с 
четвертой попытки, но общественное мнение в таких случаях не бывает столь 
взбудоражено. Кто-то очень хотел стать слесарем-сборщиком и пошел на завод — 
ну и что? Кто-то поступил в институт без труда, сразу — ну и что? Поди, разберись, 
хотел он именно сюда или был увлечен интенсивным встречным потоком в 
последний июльский день. Так судит молва. Вот, если годами бьет в одну точку, это 
впечатляет. Причем, люди как-то забывают, что многолетние мытарства с 
поступлением не всегда говорят о плохой подготовке. Просто слишком много локтей 
рядом — не дружеских, а конкурирующих, слишком много случайных людей 
стремится занять место на студенческой скамье. Случайных не вообще, а для этой 
профессии. 

К сожалению, еще нет верного способа, глядя со стороны, отобрать только тех, 
кто сознательно выбрал именно ту профессию, которую дают здесь. Вы и сами 
понимаете, что это не могут сделать никакие экзамены, особенно в наш век 
репетиторства, когда на каждом шагу висят объявления, чуть ли не гарантирующие 
поступление в вуз. Результаты экзаменов говорят только о степени подготовки к 
ним, а вот кто свой, а кто чужой, они ответить не могут. Ответить может только сам 
выбирающий профессию, каждый в отдельности, если будет честен перед собой и 
перед теми, кто вместе с ним сдает документы в приемную комиссию. 

Еще один пример. На один из факультетов вуза было принято сто двадцать 
пять человек, окончило сто девять, но это полбеды: естественный отсев неизбежен. 
Беда в другом: когда через пять лет после выпуска был объявлен вечер встречи, 
выяснилось, что из пятидесяти шести собравшихся только семеро работают по 
специальности. 

Вот вам и отдаленные результаты. 
 

ПОДВОХИ ПРЕСТИЖА 
Есть профессии, престиж которых стоек и непоколебим. Представители этих 

профессий пользуются особым уважением общества. Это не значит, конечно, что 
остальные профессии хуже. Из престижных профессий есть такие, которыми 
выпускается жизненно необходимая людям продукция, отсюда и повышенное 
внимание к тем, кто эту продукцию производит, но не обо всех престижных 
профессиях можно сказать так однозначно. Иногда выбирающего профессию манит 
не сама работа, а ее броский внешний престиж, и это может впоследствии привести 
к разочарованию и ломке судьбы.  
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Ему повезло: несмотря на фантастический конкурс, он стал студентом 
режиссерского факультета театрального института. Казалось, позади единственный 
барьер на пути к профессии, престиж которой вне сомнений: мало кто назовет 
работу режиссера неинтересной. Удача преобразила его, но скорее внешне, чем 
внутренне. Он отпустил бородку, стал курить трубку. 

Однако непреодолимые барьеры были впереди. 
Режиссера из него не вышло. Вся его деятельность в этой области 

ограничилась тремя постановками, включая дипломный спектакль, который, кстати, 
был оценен в пять баллов. Но дипломная работа делается под руководством и с 
помощью преподавателей, а вот самостоятельные его постановки особых восторгов 
не вызвали. Четвертая работа оборвалась на середине, потому что стало ясно: 
снова ничего хорошего не получится. 

Сыграл он несколько небольших ролей в спектаклях, но никакого 
удовлетворения это ему не принесло: предназначал-то он себя для большего. 

Навыки, полученные в институте, помогли бывшему режиссеру устроиться 
телерепортером, но и этот эпизод в его жизни был коротким и не слишком 
блистательным. 

Сейчас он служит в учреждении, которое связано с театром, скорее 
административными нитями, чем творческими. Работа ему не нравится, но, видимо, 
пока не хватает сил и решимости признаться самому себе, что пора рвать последние 
связи с искусством. Остаться зрителем, ценителем, поклонником, но не работником 
искусства. 

Похожую историю может припомнить каждый из вас, если ходит в кино или хотя 
бы смотрит телевизор. Снимется актер в одном-двух фильмах, неплохо сыграет 
центральные роли, на какое-то время приобретает популярность, потом мелькает в 
эпизодических ролях и, наконец, перестает появляться на экране. Не получилось. 
Хотя сам он склонен говорить: «Не повезло». 

Я не знаю, какие мотивы руководили неудавшимся режиссером, когда он 
выбирал для себя профессию, поэтому не могу предполагать, в чем именно он 
ошибся. Легко было бы сказать, что виновата коварная заманчивость престижной 
профессии, но явление это не однозначное, его можно разложить на составные 
части. 

Давайте попытаемся это сделать, но сначала о том, что такое престиж 
профессии вообще. Это всего-навсего общественное мнение. Если спросить у ста, 
тысячи, десяти тысяч человек, какие профессии, по их мнению, хороши, какие-то 
работы получат большое число голосов, а какие-то — не очень. Или даже совсем 
небольшое. 

Первое типичное заблуждение: выбравший престижную профессию иногда 
полагает, что хорошее отношение людей к данной работе автоматически будет 
перенесено и на него, но общество оценивает профессию одними мерками — ее 
редкостью, экзотичностью, новизной, например, а конкретного представителя этой 
профессии — совсем другими. Встретить вас могут и по одежке: «Ах вы, физик?» Но 
потом обязательно поинтересуются, а какой вы физик. 

Второе заблуждение — это когда человек считает, что престиж 
профессии вечен и неизменен, но людские привязанности не всегда бывают 
постоянными. Если заглянуть в далекое и даже не очень далекое прошлое, можно 
легко убедиться в этом. Например, было время, когда актеров не пускали на порог 
приличного дома. «Ну, это было очень давно»,— скажете вы. Ладно, пример из 
менее отдаленных времен. В начале двадцатого века шофера узнавали на улице: он 
даже в нерабочее время гордо носил кожаные краги, такое же кепи и защитные очки. 
И, узнав, перешептывались: «Вон идет шофер». Точно так же, как сейчас вы 
толкаете в бок своего товарища: «Вон идет Алексей Баталов». И, наконец, пример 
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совсем свежий: опросы общественного мнения, в основном, в школах, показали, что 
за последние десять лет снизился (хотя и продолжает оставаться высоким) престиж 
профессий летчика, физика, конструктора, а престиж товароведа, кулинара, 
официанта вырос. 

Можно, оттолкнувшись от прошлого, заглянуть и в будущее. За шестьдесят-
семьдесят лет профессия шофера из экзотической превратилась в одну из самых 
массовых. Кто знает, не станет ли через двадцать лет массовой профессия 
космонавта и, соответственно, заметно снизится ее престиж? 

Третье заблуждение связано со вторым — это расчет на широкую 
известность. Как и в любой другой работе, в театре есть люди более талантливые 
и менее талантливые, более трудолюбивые и менее трудолюбивые, но все они 
делают одно общее дело, особенно если речь идет о конкретном спектакле. Другое 
дело, что большой талант всегда должен вознаграждаться — и известностью, и 
званиями, и зарплатой, наконец. 

Так что человек, наметивший себе престижную работу, среди прочих вопросов 
должен задать себе и такой: «А готов ли я к тому, что могу не стать не то что 
знаменитым, а хоть мало-мальски известным?» 

И, наконец, четвертая ошибка — оценка престижной работы только с 
парадной стороны. Что делает журналист? Ездит в командировки, видит разные 
города, а может, и разные страны, пишет очерки, рассказывая о том, что видел, и 
получает массу благодарственных писем. Что делает физик? Вникает в тайны 
элементарных частиц, а потом на симпозиумах делает сообщения, вызывающие у 
коллег восторженное «о!». Что делает актер? Играет, конечно, а в свободное время 
атакуется толпой поклонников и поклонниц, вымаливающих автограф... 

Нет, вы, конечно, не так прямолинейно представляете себе эти профессии. Вы 
знаете, что за всем этим лежит огромный труд. Ну а какой?  

И вот случается, человек знает, что внешняя легкость и приятность обманчива, 
что его ждет напряженная, изнуряющая работа, и готов трудиться, но готов-то он к 
абстрактному труду, просто к отдаче энергии, а каков он, этот труд, из чего состоит, 
чего потребует, не знает. И если потом знакомство с работой перейдет не в дружбу, 
а в неприязнь — значит, еще одно разочарование, еще одно перепутье, а иногда — 
еще одна сломанная судьба. 

Впрочем, эта ошибка случается при выборе не только престижных профессий. 
В каждой работе есть свои праздники и свои будни. Причем, праздников меньше, 
чем будней. 

 
ЧЕГО ЖЕЛАЮТ МАМА И ПАПА? 

Чаще всего родители—добрые советчики, думают они о вашем будущем деле 
вполне серьезно и желают вам счастья, но и родители, как и все люди, тоже могут 
ошибаться. Их много, родительских ошибок, которые потом весьма неприятно 
сказываются на судьбе детей. Не будем говорить об очевидных, — например, 
неумеренной переоценке способностей своих сыновей и дочерей. Разберем только 
те, которые, на первый взгляд, ну никак не выглядят ошибками. Скорее, наоборот. 

...Отец беззаветно предан своему делу, увлечен им до самозабвения, добился 
в нем незаурядных успехов, не мыслит для себя никакой иной работы. И не мыслит 
никакой другой работы для вас. Тут очень легко поддаться, потому что вот он, 
ярчайший пример, перед глазами, не где-нибудь, а у себя дома, родной отец. И 
прекрасно, если у вас те же склонности, те же черты характера, способности. Так 
рождаются целые трудовые династии, но и склонности, и способности могут быть 
другими, иногда прямо противоположными. И тогда через несколько лет неумолимое 
общественное мнение вынесет за вашей спиной приговор: «Нет, не в отца пошел. 
Тот, вон какой, а сын...» 
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Пойти в отца - не значит непременно проявить себя в его деле. Не вернее ли 
проявить себя в своем и, тем самым, укрепить отцовский авторитет и нажить 
собственный? 

Бывает и другое: не сумели родители найти свою работу, полюбить ее, и вот 
теперь стараются осуществить собственную мечту в своих детях, навязывая им 
дело, которым, увы, не пришлось заниматься самим. 

 
ЧТО ЗА ПЯТЕРКОЙ?! 

И, наконец, последняя ошибка, — когда уверенную пятерку по какому-то из 
школьных предметов считают единственным и достаточным условием успешного 
выбора профессии. Оговорюсь: последняя ошибка лишь в нашем, надеюсь, не 
слишком длинном перечне, а в жизни случается еще с десяток других типичных 
недоразумений, но мы о них говорить не будем: они и столь часты и не так 
огорчительно сказываются на будущем. 

Итак, последняя ошибка. Школьная математика - лишь малая часть этой науки. 
ЛитератураL вы не очень хорошо будете знать ее, если ограничитесь школьным 
курсом и не захотите ничего читать сверх программы. ИсторияL достаточно сказать, 
что описание только Великой Отечественной войны занимает в нескольких толстых 
томах больше страниц, чем весь школьный курс от древних времен до новейшего, 
так что одно дело — получать пятерки за основы, совсем другое — углубиться в 
науку или в профессию, связанную с ней. 

Это первая причина, почему, несмотря на «железные» пятерки, нельзя 
отождествлять учебный предмет с самой наукой.  

Другая причина - в качественных различиях: например, высшая математика 
отличается от элементарной и сложностью, и принципиально другими методами 
вычислений, и большей долей нестандартной логики. 

Но важнее всего третья причина: допустим, вы любите литературу, легко 
занимаетесь ею и получаете сплошные пятерки. И можно назвать вполне резонным 
ваше стремление стать филологом, но знание литературы - лишь изначальное, 
самое основное требование к человеку, решившему стать филологом. Как, скажем, 
профессиональный музыкант немыслим без слуха, художник—без цветоощущения, 
конструктор—без пространственного воображения, а за самым основным, 
первейшим требованием, таятся и другие. Не зная их, можно серьезно ошибиться. 
Взять ту же филологию. Если заниматься ею как наукой, необходимы, кроме всего 
прочего, исследовательские способности, а если преподавать язык и литературу, 
обязательно педагогические.  

Итог сказанного: вот мы и познакомились с самыми распространенными 
ошибками в выборе профессии. Возможно, это предостережет вас от случайности, 
но не впадайте и в другую крайность — не воспринимайте все рассказанное как 
систему запрещающих знаков и не шарахайтесь сразу же от малейшего сходства 
вашей собственной ситуации с каким-либо из прочитанных только что примеров. 
Вполне возможно, что председатель колхоза или директор завода будут агитировать 
вас идти как раз туда, где вы найдете себя и будете счастливы. И желанные 
колледж или лицей могут оказаться рядом с домом. И намерения родителей не 
обязательно войдут в противоречие с вашими собственными. И пятерка по 
математике приводит в большую науку. Все зависит от того, насколько серьезной 
для себя  и для общества  вы считаете задачу выбора профессии, и как будете ее 
решать. 
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СТРУКТУРА ПРОФЕССИИ 
ГОРИЗОНТАЛИ ПРОФЕССИЙ 

Слесарь, сельский механизатор, инженер, врач и многие другие профессии — 
это широчайшие области, внутри которых есть свои границы. 

О том, насколько широка профессия слесаря, мы уже имели повод поговорить. 
Добавим только, что наладчик, сборщик, ремонтник, лекальщик, инструментальщик, 
сантехник и другие разновидности—это разные специальности одной профессии, а 
если взять любую из них, можно выявить и специализацию: например, ремонтник 
химического оборудования, ремонтник станков, ремонтник двигателей. 

Можно легко представить себе специальности и области специализации 
сельского механизатора — все вы знаете, насколько разнообразна 
сельскохозяйственная техника. 

Около трехсот пятидесяти специальностей насчитывает профессия инженера, 
поэтому сказать, что вы хотите стать инженером,— значит, почти ничего не сказать. 
Лучше, примерно, так: «Буду инженером-энергетиком, хочется заниматься 
турбогенераторами». Тут уже есть и профессия—инженер, и специальность—
энергетик, и направление специализации—эксплуатация турбогенераторов. 

Врач-стоматолог и врач-радиолог только поначалу изучают одни и те же основы 
медицины, а потом их пути расходятся очень далеко. Окажись радиолог перед 
пациентом, сидящим в зубоврачебном кресле, он так же беспомощен, как если бы и 
не был врачом вовсе. А стоматолог, в свою очередь, может иметь весьма смутное 
представление о радиологии, и никто его за это не упрекнет. Видите, как далеко 
отстоят друг от друга разные специальности одной профессии. 

А специализация? Возьмем ту же стоматологию. Три зубных врача могут 
заниматься разным делом: один лечит зубы, другой удаляет, третий протезирует. В 
больших поликлиниках так оно и бывает. И хотя зубной врач должен уметь и лечить, 
и рвать, и вставлять, практика и опыт дают свои результаты: что-то получается все 
лучше и лучше, а что-то забывается.  

Есть разные специальности и в журналистике: литературный работник газеты, 
радиожурналист, телерепортер, фотокорреспондент. А специализация... Один очень 
интересный человек, заведующий промышленным отделом республиканской газеты, 
сознательно пошел учиться не на факультет журналистики, а в политехнический 
институт, на вечернее отделение. Странно? Нисколько, если разобраться в мотивах 
этого поступка. Просто он с самого начала подошел к специализации серьезно. Нет 
универсальных журналистов, каждый исследует определенную область жизни — 
науку, искусство, быт, спорт, транспорт, торговлю и так далее—и пишет о ней. 
Причем, эту область журналист должен знать очень хорошо, иначе читатель сразу 
же заметит белые нитки в его материалах, вот почему теперешний заведующий 
промышленным отделом здраво рассудил, что политехнический институт и 
несколько лет работы в машиностроении позволят ему потом с большим знанием 
дела разрабатывать в печати промышленные темы. 

Конечно, это исключение, когда сознательно выбирается учебное заведение, не 
имеющее на первый взгляд никакого отношения к будущей профессии. И все же, 
прежде чем выбирать, куда пойти учиться, постарайтесь узнать всю горизонталь 
профессии, все специальности, которые в нее входят, а потом познакомьтесь с 
факультетами институтов, техникумов, с отделениями профтехучилищ, со 
специальностями, которые там преподают. Сделать это нетрудно: каждый год 
издаются, продаются и поступают в библиотеки справочники для абитуриентов 
различных учебных заведений: высших, средних специальных, профессионально-
технических. 

Если такое детальное знакомство состоится, выбор, конечно, будет точнее. В 
городе десяток профтехучилищ, где готовят слесарей, и вроде бы можно идти в 
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любое, но если вы узнаете о специальностях, то выберете одно. Не лишним будет 
узнать попутно, на какое предприятие посылает своих выпускников то или иное 
училище, то есть какая будет потом специализация. 

 
 

ВЕРТИКАЛИ РАБОТЫ 
Заметьте, работы, а не профессии, потому что по вертикали располагаются 

хоть и родственные, но разные по уровню образования профессии. 
Слесарь, техник-механик, инженер-механик. 
Чертежник, техник-конструктор, инженер-конструктор. 
Медсестра, фельдшер, врач. 
Вот вам три примера вертикалей работы: область деятельности одна и та же, 

даже конкретный объект труда может быть один, так что и работают люди рядом, 
только уровень квалификации у них разный. 

Сделаем существенную оговорку: разный уровень квалификации по 
образованию, а не по опыту работы, потому что встречаются в жизни хорошие 
слесари и не очень хорошие инженеры, отлично знающие свое дело медсестры и... 
плохие врачи. Бывает, конечно, и наоборот: хороший инженер и плохой слесарь, 
хороший врач и плохая медсестра, но мы берем идеальный вариант: каждый хорошо 
делает ту работу, которую сам для себя избрал, и благодаря этому бесперебойно и 
слаженно действует вся вертикаль. 

Такие вертикали есть во многих других работах, и их тоже нужно знать, потому 
что выбираете вы все-таки, в первую очередь, работу, а не уровень образования. И, 
если не выходит, скажем, с поступлением в желаемый институт, можно пойти в 
соответствующий лицей  или колледж — объект работы все равно будет тот же, но 
не только для этого желательно знать вертикали работы. И все-таки, каких бы высот 
ни хотели достичь, начинать лучше с основ: поработать слесарем, прежде чем стать 
инженером-механиком. Поработать медсестрой или фельдшером, прежде чем стать 
врачом. Поработать чертежником, прежде чем стать конструктором, а, значит, и 
учиться идти не сразу в институт, а на курсы, в училище, учеником на завод. И 
конечно, у истоков профессии тоже нужно работать, изучать дело, а не считать его 
лишь трамплином для будущего. Только тогда будет заложен камень в фундамент 
мастерства.  
 


