
Выбор профессии — дело серьезное! К нему надо относиться осмысленно. 
С этим выбором - одним из главных в своей жизни - молодым людям приходится 

сталкиваться еще в школе или сразу после ее окончания. Ведь нужно где-то 

продолжать свое обучение или искать работу. Пер¬вый вариант предпочтительнее: 

не имея никакого другого образования, кроме 9 или 11 классов школы, молодой 

человек сможет претендовать лишь на весьма скромный диапазон работ, которые к 

тому же не относятся к числу престижных, являются не очень интересными и 

проигрывают по оплате труда другим. Такая карьера мало кого привлекает. 

Следовательно, шко¬лой обучение вряд ли закончится, нужно будет определиться, 

куда пойти учиться дальше, какую профессию получить. Кто-то из недавних 

школьников воспри¬нимает это как пугающую необходимость, другие относятся к 

выбору профессии как к началу нового интересного жизненного этапа. 

Работа и все, что с ней связано, занимает в среднем примерно половину жизни 

человека. Найти себя в мире профессий означает получить возможность достойно 

зарабатывать, чувствовать себя нужным людям, максимально полно раскрыть свои 

способности, заслужить почет и уважение. Существует прямая зависимость между 

тем, насколько люди удовлетворены своей профессией, и тем, на¬сколько 

счастливой они воспринимают свою жизнь. С одной стороны, выбор профессии — 

это всегда взгляд в будущее: чем я хочу зани¬маться, чего и как достичь, с какими 

трудностями мне придется встретиться на выбранном пути? С другой стороны, это 

одновременно и взгляд внутрь себя: каковы мои сильные и слабые стороны, что я 

готов преодолеть, чтобы добиться успеха и в чем для меня состоит этот самый 

успех? 

Главная сложность при выборе профессии заключается в том, что его обычно 

приходится совершать вслепую. Как правило, не удается на собственном опыте 

познать, что представляет собой та профессия, кото¬рую решаешь приобрести. 

Зачастую получается так: человек сначала выбирает специальность, чтобы ей 

обучиться, тратит годы на это и только потом, пробуя себя в работе, понимает, 

насколько она ему нравится. Или даже не пробует, поскольку выясняется, что по 

той специальности, которую он приобрел, сво¬бодных рабочих мест вообще нет. 

Если же он все-таки нашел работу по профессии, и она понравилась - значит, 

повезло. А если нет? Горько осознавать, что несколько лет напряженной учебы 

прошли впустую. 

Что такое профессия? 

Прежде чем перейти к разговору о том, как выбирать профессию, нужно 

определиться, что же означает само понятие - профессия. Происходит это слово от 

латинского professio, означающего «пуб¬личное выступление». Во времена 

Древнего Рима так называли род занятий, которому человек себя посвящал и о 

котором заявлял публично. 

В современном обществе под профессией понимают такое занятие человека, 

которое: 

требует специальной подготовки, обучения. Те виды работы, которыми сразу 

может заниматься любой человек, взятый «с улицы» (скажем, разносчик конвертов 

по почтовым ящикам или расклейщик объявлений), — это еще не профессия. Ее 

нужно осваивать, а для этого требуются способности и затраты труда. В каких-то 

профессиях — минимальные, в каких-то — гигантские. Кстати, в современном 

анг¬лийском языке понятие «профессия» (profession) применяется только к 

сложным видам работы, требующим длительного обучения, все остальное 



называется «занятие»; 

практикуется человеком регулярно. Чаще всего профессия под¬разумевает 

возможность и необходимость регулярного, а не эпизоди¬ческого труда. К 

примеру, если человек занимается преподаванием и время от времени пишет еще и 

статьи по тому предмету, который преподает, то его профессия — 

«преподаватель», а не «автор статей»; 

служит источником средств к существованию. Этим профессия отличается от 

хобби. Хобби — занятие, совершаемое человеком ради собственного удовольствия, 

профессия помогает зарабатывать на жизнь. Если профессия тоже приносит 

удовольствие, очень хорошо. Но даже если все обстоит иначе, то, когда человек 

работает, он тем не менее выполняет дело вне зависимости от своего настроения 

(или же перестает работать, увольняясь). Кстати, по результатам всероссийского 

опроса населения, 43% людей по утрам хотят идти на работу «всегда или почти 

всегда», 13,5% — «никогда или почти нико¬гда», остальные — «когда как». 

Профессию надо отличать от специальности и должности. 

Специальность — это конкретный вид деятельности в рамках какой-либо 

профессии. Например, в профессию «врач» входят такие специальности, как 

терапевт, хирург, окулист, педиатр и еще несколько десятков конкретных 

профилей деятельности, а в профессию «сле-сарь» — такие, как сантехник, 

электрослесарь, слесарь по ремонту подвижного состава и др. Профессиональное 

обучение бывает наце¬лено как на получение профессии, в рамках которой затем 

можно будет сосредоточиться на чем-то одном, так и сразу на конкретную специ-

альность. 

Должность — это конкретный трудовой пост в организации. Встречаются 

должности, которые могут занимать только представители вполне определенной 

профессии. Так, участковым врачом в поликлинике имеет право быть только тот, 

чья профессия — врач-терапевт. Но некоторые должности могут быть занимаемы и 

пред-ставителями различных профессий. Скажем, менеджером по кадрам на 

предприятии бывает и психолог, и юрист. А некоторые должности, 

преимущественно в сфере низко квалифицированного труда, вообще не связаны с 

требованиями к профессии человека. Например, кондук¬тором в общественном 

транспорте может стать студент-философ, или вышедший на пенсию инженер, или 

даже выпускник средней школы, не получивший пока вообще никакой профессии. 

Бывают люди и так называемых «свободных профессий» (чаще всего это 

художники, скульпторы, литераторы и т. п.), которые не занимают какую-либо 

конкретную должность, а выполняют отдельные заказы или живут на средства от 

продажи своих произведений. 

• Профессия, специальность, должность — это разные понятия; обычно в рамках 

одной профессии можно приобрести несколько специальностей, также возможно 

занять разные должности. 

Сколько существует профессий? 

В «Международном стандарте классификации профессий» (есть, оказывается, и 

такой документ!) описаны 9333 про¬фессии. Российский «Единый тарифно-

квалификационный справоч¬ник» включает в себя около 7000 профессий и 

специальностей, но многие из них в реальности весьма редкие, и даже их названия 

порой воспринимаются как нечто анекдотическое (например, в этом списке есть 

профессия «заточник карандашей, стержней и палочек»). По мере технического 



прогресса и изменения общественного устройства появ-ляется и множество новых 

профессий. 

На самом деле, молодой человек, живущий в среднем по численности российском 

городе, выбирает из примерно 700 профессий, а в крупных мегаполисах, таких, как 

Москва и Санкт-Петербург, — из 2000-3000. А сколько профессий ты смог бы 

назвать? Скорее всего, лишь 3-5% от этого количества. Так как же выбирать, если 

толком и не знаешь из чего? 

Разумеется, обучать по такому огромному числу профессий и специальностей 

крайне сложно. Не создавать же в институтах или средних учебных заведениях 

7000 разных специализаций! Но это, к счастью, и не нужно, поскольку многие 

профессии и специальности предъявляют сходные требования к базовой 

подготовке работников, а разнообразные тонкости и нюансы успешно осваиваются 

непосред¬ственно на рабочем месте. Подготовка в учебных заведениях 

осуще¬ствляется по так называемым учебным профессиям и специально¬стям. 

Каждая из них имеет более или менее обобщенный характер и соответствует 

нескольким реальным профессиям или специальностям. Подобных учебных 

специальностей около 1000, что, впрочем, также очень много. Они, в свою очередь, 

объединяются в более крупные группы (например, такую: «строительные, 

монтажные и ремонтно-строительные работы»). 

Откуда можно почерпнуть необходимую информацию? Из самых разных 

источников. Вот лишь некоторые из них: 

• специальные книги, посвященные описанию мира профессий; 

• общение с представителями различных профессий; 

• средства массовой информации (телевидение, Интернет, перио¬дическая печать). 

Главное - было бы желание, а конкретные источники сведений о любой профессии 

в наше время найти несложно. Не зря же насту¬пивший XXI век называют веком 

информации! 

 


