
Притча о выборе пути «У каждого своя дорога» 

Пять мудрецов заблудились в лесу. Первый сказал: « Я пойду влево»,  – так 

подсказывает моя интуиции. 

Второй сказал: « Я пойду вправо – недаром считается, что «право» от слова 

«прав». 

Третий сказал: « Я пойду назад – мы оттуда пришли, значит я обязательно 

выйду из леса». 

Четвертый сказал:  « Я пойду вперед – надо двигаться дальше, лес 

непременно закончится, и откроется что-то новое». 

Пятый сказал: « Вы все неправы. Есть лучший способ. Подождите меня». 

Он нашел самое высокое дерево и взобрался на него. Пока он лез, все 

остальные разбрелись, каждый в свою сторону. Сверху он увидел, куда надо 

идти, чтобы быстрее выйти из лесу. Теперь он даже мог сказать, в какой 

очередности доберутся до края леса другие мудрецы. Он поднялся выше и 

смог увидеть самый короткий путь. 

Он понял, что оказался над проблемой и решил задачу лучше всех! Он знал, 

что сделал все правильно. А другие нет. Они были упрямы, они его не 

послушали. Он был настоящим Мудрецом! Но он ошибался. 

Все поступили правильно. 

Тот, кто пошел влево, попал в самую чащу. Ему пришлось голодать и 

прятаться от диких зверей. Но он научился выживать в лесу, стал частью леса 

и мог научить этому других. 

Тот, кто пошел вправо, встретил разбойников. Они отобрали у него все и 

заставили грабить вместе с ними. Но через некоторое время он постепенно 

разбудил в разбойниках то, о чем они забыли – человечность и сострадание. 

Раскаяние их было настолько сильным, что после его смерти они сами стали 

мудрецами. 

Тот, кто пошел назад, проложил через лес тропинку, которая вскоре 

превратилась в дорогу для всех желающих насладиться лесом, не рискуя 

заблудиться. 

Тот, кто пошел вперед, стал первооткрывателем. Он побывал в местах, где не 

бывал никто и открыл для людей прекрасные новые возможности, 

удивительные лечебные растения и великолепных животных. 

Тот же, кто влез на дерево, стал специалистом по нахождению коротких 

путей. К нему обращались все, кто хотел побыстрее решить свои проблемы, 

даже если это не приведет к развитию. 

Так все пятеро мудрецов выполнили свое предназначение. 
 

У каждого есть своя дорога, главное -  найти свою! 

Муниципальное казенное учреждение  

«Центр ППМС помощи» 

г. Киров Калужская область, ул. Ленина, д.3  

тел.8-(48-456)5-70-45 
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«Все работы хороши, выбирай на вкус» 

Владимир Маяковский. 

Выбор профессии — сложный и ответственный шаг в твоей жизни. От 

того, какой ты выбор сделаешь, зависит вся твоя дальнейшая жизнь. 

Но как сделать этот выбор, ведь в мире, столько профессий? 

Определиться тебе помогут следующие рекомендации: 

1) Изучи глубже самого себя. 

2) Разберись в своих интересах (что тебе интересно на уровне хобби, а 

что может стать профессией), склонностях, особенностях своего 

характера и физических возможностях. 

3) Подумай, какие у тебя сильные и слабые стороны, главные и 

второстепенные качества. 

4) Ознакомься с профессиями, которые соответствуют твоим 

интересам и способностям. Прочти побольше книг, статей, журналов. 

 5) Побеседуй с представителями избираемых профессий, постарайся 

побывать на рабочем месте этих специалистов, ознакомься с 

характером и условиями труда. Продумай, как, где и когда можно 

попробовать свои силы в этом деле практически и — действуй! 

6) Ознакомься с учебными заведениями, в которых можно получить 

избранную профессию. 

7) Ознакомься с рынком труда: какие профессии в данный момент 

актуальны, и будут ли они востребованы в будущим, когда ты от 

учишься. 

7) Сопоставь свои личные качества и возможности с характером той 

профессии, которую ты выбрал. 

8) С друзьями, родственниками, и учителями можно посоветоваться, 

кем они видят тебя в будущим, и что тебе может подойти. Но не 

забывай, что жизнь твоя, и выбор должен сделать ты сам! 

Знаете ли Вы, что многие профессии могут Вам подойти? Но… 

Существуют разные степени профпригодности.  

Традиционно  выделяют четыре  степени профпригодности:  

1. Непригодность (к данной профессии) Она может быть 

временной или практически непреодолимой. О непригодности 

стоит говорить, когда отклонения в здоровье не совместимы с 

данной профессией.  

2. Годность (к той или иной профессии или группе таковых). Эта 

степень характеризуется тем, что нет противопоказаний. То 

есть, есть реальный шанс, что человек будет хорошим 

специалистом в этой области.  

3. Соответствие (данного человека данной области деятельности). 

Характеризуется не только отсутствием противопоказаний, но и 

наличием личных качеств которые годны для выбора данной 

профессии или группе профессий.  

4. Призвание (данного человека данной области деятельности). 

Речь идет о признаках, которыми человек выделяется среди 

равных себе по обучению и развитию. Это наличие тяги к 

профессии, дара. 

 

Если же ты не представляешь себе, кем быть и куда поступать, ты 

можешь обратиться за консультацией к специалистам МКОУ ППМС 

«Центр диагностики и консультирования», которые помогут тебе 

разобраться в мире профессии, понять свои способности, интересы и 

склонности. 


