
Закон маятника: резкий подъём – 
предвестник спада. 

«Профессия, обещающая 

большие деньги». 
         На поверку оказывается, что 

такие профессии не только 
обещающая, но и требующая: 

бешеной работоспособности, 
риска, готовности отказаться от 
многих  важных для человека 

вещей. 
   «Трудовые династии» или 

«профессия, как у…». 
        Времена и социальные 
обстоятельства  меняются. Это- 

первый сюрприз. Второй – нет 
стопроцентных гарантий 

наследования способностей и 
склонностей. 
          Родители, помните!      

    Выбор профессии – это, прежде 

всего, выбор ваших детей. Они 
выбирают не только способ, каким 

будут зарабатывать на жизнь, но и 
образ жизни. Легкомысленный 
выбор профессии только по 

внешним проявлениям, без учёта 
её внутренних требований, – это 

эксперимент, который может 
обойтись очень дорого не только 
вашим детям, но и окружающим. 

А ответственность ляжет на плечи 
того человека, который принимал 

решение… 

Материалы сайта 
http://moeobrazovanie.ru/vibor_profe
ssii.html  

       
 

 

. Выбираем профессию 

Выбор профессии – это цепочка 
взаимосвязанных шагов, 
осуществляемых с учётом различ-

ных обстоятельств. Их можно 
разделить на 4  группы: 

1) Планы: личные планы 
относительно  карьеры и будущего. 
Зачастую, приходится учитывать и 

планы его близких. 
2) Склонности: интерес к 

определённым видам деятельности                                               
3) Способности: как уже известные, 
так и не успевшие проявиться. 

4) Социальный спрос на 
профессию, а также прогноз на 

профессионалов в будущем. 
Не всегда все эти условия совпадают 
или их просто не берут в расчёт. 

Выбор оказывается случайным, а 
когда ошибка становится очевидной, 

человек снова встаёт перед  
дилеммой – продолжать мучения, 
пополнить ряды безработных или?... 

 
Наиболее типичные ошибки выбора: 

«Романтичная» или 

«интеллигентная» профессия. 
         Увы, оказывается, что для 

успешной самореализации в 
профессиях такого рода приходится 

совершать массу  рутинных, 
неромантичных  действий .     
 «Модная профессия».  

       Существует огромный риск того, 
что через некоторое время будет 

наблюдаться переизбыток 
обладателей этой профессии, а, 
следовательно, безработица и 

жёсткая конкуренция.  
маятника:резкий подъём – 

предвестник спада 
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