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Уважаемые  
будущие выпускники! 

Скоро наступит время, когда вы будете делать свой соб-
ственный, первый, определяющий вашу судьбу  взрослый 
выбор – выбор своей траектории жизни – будущей про-
фессии. 

ТВОЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СЕГОДНЯ -  ЭТО 
УВЕРЕННОЕ БУДУЩЕЕ ЗАВТРА 

Сегодня каждый может стать, кем хочет. Просто 
не надо бояться что-то менять в своей жизни.  

Несколько причин, почему надо поступать в наш 
лицей: 
1. Достойная материальная база и квалифицированные 

кадры позволяют получить качественные знания и 
навыки. 

2. Все учащиеся, поступающие на основе базового об-
разования, обеспечиваются бесплатными обедами. 

3. Много спортивных и культурно-массовых мероприя-
тий, поэтому учащимся интересно. 

4. Время обучения засчитывается в трудовой стаж; 
5. Нуждающиеся учащиеся обеспечиваются комфорта-

бельным общежитием блочного типа. 
6. Распределение на лучшие предприятия города Дзер-

жинска и Минской области. 
7. Профессии лицея востребованы во все времена и во 

всех отраслях. 
8. Беларуси  всегда нужны и востребованы квалифици-

рованные, грамотные в своей области специалисты. 
9. Выпускники при желании имеют возможность про-

должать образование на более высоком уровне 
(ВУЗы). 

10. Трудоустройство выпускников оказывается в боль-
шинстве случаев успешным, полученное образование 
дает старт карьере. 

Выбор профессии – серьезный и ответ-

ственный шаг,  

от которого зависит  

ТВОЕ будущее! 
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Характеристика профессионального плана: 

 Определенность, ясность плана (если человек указы-

вает на единственную профессию и соответствую-

щий тип учебного заведения). 

 Полнота плана (когда учтены все необходимые фак-

торы выбора профессии: направленность интересов, 

склонностей, способностей, состояние здоровья, уро-

вень образования и т. д.). 

 Логическая обоснованность и внутренняя согласо-

ванность (соотнесение склонностей и способностей 

человека с требованиями профессии). 

 Моральная оправданность плана (если мотивы про-

фессии относятся к содержанию деятельности). 

 Согласованность плана с потребностями рынка тру-

да. 

 Реалистичность плана (опора на реальные социаль-

ные и психологические возможности реализации вы-

бора). 

 Устойчивость плана во времени (уверенность в пра-

вильности выбора и помехоустойчивость в стремле-

нии к его осуществлению). 

 
Составляя личный профессиональный план,  

необходимо: 

 Определить, какой именно вид деятельности вам 

интересен; проанализировать, в какой степени выра-

жены склонности к работе в сферах «человек-

природа», «человек-техника», «человек-человек», 

«человек-знаковая система», «человек-

художественный образ». 

 Выяснить, какие специалисты требуются на рынке 

труда (в городе/районе, в котором вы живете). 

 Сопоставить полученные данные и сделать вывод, в 

какой области профессиональной деятельности вы 

могли бы работать. 

 

 Ознакомиться с интересующими профессиями, 

беседуя с их представителями, пользуясь про-

фессиограммами, специальной литературой. 

 Соотнести свои индивидуальные особенности с 

требованиями избранной профессии. 

 Узнать содержание интересующей профессии, 

условия работы, перспективы профессионально-

го роста. 

 Проанализировать преимущества и недостатки 

различных путей получения общеобразователь-

ной и профессио-

нальной под-

готовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составьте описание вашей  

идеальной профессии.  

 Опишите в деталях, какой вы ее видите. Выдели-

те, что в будущей профессии для вас будет 

наиболее важно. Можно начать с нижеперечис-

ленных требований и расширить список своими. 

 Условия работы. 
 Направление деятельности. 
 Уровень заработной платы. 
 Уровень требуемого обучения. 
 Содержание и характер работы. 

Если человек не знает к какой пристани он держит 
путь, для него ни один ветер не будет попутным. 

Сенека 
Жизнь человека – череда многочисленных выбо-

ров. Выбор профессии можно отнести, пожалуй, к 

самому сложному и важному. Ведь это и выбор того, 

какое место займет профессия в жизни человека, что 

он сможет получить от своей будущей работы, как 

особенности специальности будут соотноситься с 

другими жизненными ценностями и планами, не ста-

нет ли профессия им мешать. На работе мы прово-

дим значительную, а возможно и большую часть 

жизни. Найти себя в этом мире означает возмож-

ность достойно жить, чувствовать себя нужным 

людям, получать радость от работы, максимально 

проявлять свои способности, а значит, на долгие годы 

оставаться в «форме», сохраняя физическое и психи-

ческое здоровье. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЛИЧ-

НОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЛАНА 
1 этап. Постановка главной цели (что делать, ка-

ким быть, чего достигнуть, идеал жизни и дея-

тельности). 

2 этап. Построение цепочки ближайших и более 

отдаленных конкретных целей (чему и где учить-

ся, какие существуют перспективы повышения 

мастерства и т. п.). 

3 этап. Определение путей и средств достижения 

ближайших целей (проба сил, самообразование, 

поступление в учебное заведение, подготовитель-

ные курсы). 

4 этап. Изучение внешних условий достижения 

целей (какие могут быть трудности, возможные 

препятствия). 

5этап.  Изучение внутренних условий 

(индивидуальные возможности: состояние здоро-

вья, способности к теоретическому или практиче-

скому обучению, настойчивость, терпение, лич-

ные качества, необходимые для работы по дан-

ной специальности и т. п.). 

6 этап. Разработка запасных вариантов целей и 

путей их достижения на случай возникновения 


