
 

СХЕМА ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЛАНА 

Главная цель 

 

Чем буду заниматься, какой трудовой вклад 

внесу в общее дело, кем буду, каким буду, где 

буду, чего достигну, на кого буду  равняться 

Пути и 

средства 

достижения 

цели 

Изучение справочной литературы, беседы со 

специалистами, самообразование, поступление 

в определенное учебное заведение (колледж, 

ВУЗ, курсы) 

Внутренние 

условия 

достижения 

цели 

Свои возможности: состояние здоровья, 

способности к обучению, настойчивость, 

терпение, склонности к практической и 

теоретической работе, другие личные 

качества, необходимые для учебы и работы по 

данной специальности, работа по 

самовоспитанию 

Запасные 

варианты и 

пути их 

достижения 

Например: «Не пройду по конкурсу в  ВУЗ – 

попробую поступить на ту же специальность в 

колледж, техникум». 

 

 

МКУ «Центр ППМС помощи» 
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У меня растут года, 

Будет мне семнадцать. 

Где работать мне тогда? 

Чем заниматься? 

                          В.Маяковский 
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Выбор профессии 

   
 Каждый человек в какой-то 

период своей жизни становится 

перед выбором: кем быть? И этот 

выбор – самый сложный в жизни. 

Профессия – это то. На что мы 

тратим треть нашего времени в 

сутки. Представьте, если это время 

тратится на нелюбимое занятие. И что тогда? Стресс, 

недовольство собой и своей жизнью, обвинение родителей и т.д. 

именно поэтому к выбору профессии подойти нужно очень и 

очень осознанно.  

Во-первых, все тщательно взвесить: все свои интересы, 

склонности, мечты, желания, способности, возможности. 

Во-вторых, проанализировать возможности получения 

образования и трудоустройства (где я хочу получить образование 

и жить, востребована ли эта профессия и т.д.). 

В-третьих, познакомиться с особенностями трудовой 

деятельности по данной профессии, поговорить с 

представителями профессии, посетить выбранное учебное 

заведение на Дне открытых дверей. 

 

УСЛОВИЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

В общем, виде профессиональный выбор может быть представлен как 

некий небольшой сектор на пересечении трех кругов: Хочу, Могу, 

Надо. 

Сфера «Хочу» - интересы, стремления, склонности, состояние 

здоровья 

Сфера «Могу» - способности, особенности характера, навыки, 

возможности. 

Сфера «Надо» -  потребность общества в специалистах данного 

профиля либо обоснованный расчет на устройство на работу. 

Три условия выбора профессии: «ХОЧУ», «МОГУ», «НАДО». 

На пересечение этих составляющих находится область осознанного 

выбора профессии. 


