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Кто-то уже сдал досрочный ЕГЭ, а кому-то еще предстоит определить, какие 

экзамены он будет сдавать через год или чем хочет заняться после 9 класса. Куда бежать 

и что делать, если ясности нет? «Учѐба.ру» предлагает 4 сценария для тех, кто пока 

не определился с делом жизни.  

Самый первый вопрос, с которого обычно начинается выбор профессии, — какие 

таланты и навыки у меня уже есть? Что мне удается делать хорошо? Для какой работы 

лучше всего подходят мои знания и умения? Конечно, во время обучения в вузе вы будете 

изучать и осваивать все необходимое для выбранной профессии, но все же лучше, если 

фундамент для этого уже есть. 

Случается, что интересы и навыки человека совпадают. Например, Билл Гейтс еще 

в школе увлекался компьютерами и при этом был первым в классе по математике. Первую 

программу он написал в 13 лет, и его пригласили на работу в компьютерном центре 

Сиэтла. В 17 лет, создав ряд компьютерных игр и программ, он открыл свою первую 

фирму. 

Но так бывает не всегда. Есть люди, которым хорошо удается делать то, что 

им не особенно нравится. Известный актер Харрисон Форд долгое время работал 

плотником — и весьма успешно. Ему заказал шкафчики сам Джордж Лукас, который 

затем и пригласил Форда сняться в своем фильме. 

Бывает и по-другому. Есть профессии, в которых трудно заранее оценить свои 

практические навыки — например, профессия врача или пилота. Со стороны трудно 

сказать, подойдет такая работа или нет. Вполне вероятно, что профессия медика 

в реальности окажется совсем не такой, как в сериале «Доктор Хаус», а работа пилота, 

связанная с большими перегрузками и огромной ответственностью, не будет романтичной 

на практике. 

Как же выбрать профессию, ответив на этот самый первый вопрос? Вот четыре 

основных сценария действий, которые можно применить в зависимости от ответа. 

«Мне нравится, и у меня получается» 
Это идеальный вариант, в рамках которого навыки и интересы совпадают. И тогда 

именно по этому пути нужно идти. Например, известный телеведущий Николай Дроздов 

всегда любил животных и еще в детстве посещал биологический кружок Дарвиновского 

музея. Он часто ходил в походы, которые становились для него настоящими 

экспедициями по изучению природы. После школы будущий мэтр телевидения поступил 

на биологический факультет МГУ, после окончания которого занимался научно-

исследовательской работой и стал бессменным ведущим передачи «В мире животных». 

Поэтому если вам, например, очень нравятся иностранные языки и вы без проблем 

читаете, пишете и говорите на них, стоит подумать о том, чтобы сделать их своей 

профессией и стать переводчиком, дипломатом, преподавателем. Очевидно! 

«Мне нравится, но я не умею» 
Как быть, если интересы и способности не соответствуют друг другу? Тут нужно 

оценить, что более важно: посвятить свою жизнь тому, что нравится, или тому, что уже 

умеете, что будет легче освоить, — даже если это не совсем то, о чем вы мечтаете. Вполне 

вероятно, что если выберете то, что нравится, учиться «с нуля» и осваивать совершенно 

новые навыки и умения будет трудно. 

«Трудно», впрочем, не значит «невозможно». Например, известный кинорежиссер 

Андрей Кончаловский в школьные годы занимался музыкой и даже окончил музыкальное 
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училище при Московской консерватории. Но продолжать музыкальную карьеру не стал. 

Его увлек кинематограф, и Кончаловский поступил на режиссерский факультет ВГИКа. 

А знаменитый адвокат Генрих Падва с детства зачитывался текстами выступления 

на судах известных защитников и хотел защищать людей, которые попали в трудную 

ситуацию. Поступить в выбранный вуз с первого раза ему не удалось, 

но он не остановился перед трудностями. 

Так что если, к примеру, вдохновившись фильмом «Скорая помощь», вы захотите 

стать доктором, хотя по химии и биологии у вас сейчас не лучший результат, — идите 

за своей мечтой, преодолевая препятствия. 

«Не очень нравится, но получается хорошо» 
В этой ситуации предстоит нелегкий выбор. Можно сделать шаг в сторону 

«легкого» пути и делать то, что вам удается. Например, Глава Банка России Эльвира 

Набиуллина хотела стать учителем французского языка, но поступила 

не на филологический, а на экономический факультет, потому что математика ей легко 

давалась. А Дональд Трамп мог сделать политическую карьеру еще в молодости, 

но выбрал бизнес-школу, чтобы продолжить дело своего отца, и много лет занимался 

отнюдь не политикой. 

Этот путь не ведет к работе мечты, поэтому может стать сложным и тяжелым. 

Однако приведенные примеры показывают, что выбранная профессия может принести 

успех и моральное удовлетворение. Иногда этого достаточно для того, чтобы чувствовать 

себя счастливым. Поэтому если вы сочиняете музыку для школьной группы, играете 

на гитаре, но у вас явные аналитические способности и математический склад ума, надо 

хорошенько взвесить: музыкант вы или все-таки финансист. 

«Вроде неплохо, и немного получается» 
Этот вариант для тех, у кого нет явно выраженных склонностей к определенной 

профессии. Например, нет страстной любви к музыке или искреннего желания 

поддержать семейную традицию, став педагогом или врачом. Тогда можно посвятить себя 

тому, что просто нравится. Этот путь полон возможностей. Например, известный шеф-

повар Константин Ивлев решил связать свою жизнь с кулинарией только потому, что 

в детстве ему нравилось помогать на кухне. Всем на удивление двоечник преуспел в своей 

профессии и стал знаменитым на всю страну специалистом. Если вам нравится, как ведет 

свои передачи Владимир Познер, и иногда вы берете интервью для школьной газеты, 

можно подумать о профессии тележурналиста. 

Разумеется, первый путь — идеальный вариант, однако в жизни он встречается 

не так часто. Вполне возможно, что вам придется выбирать из трех оставшихся. 

Но какой бы вариант вы ни предпочли, полезно знать, что первое образование — это 

не приговор. Профессию, в конечном итоге, всегда можно поменять уже во взрослом 

возрасте, хоть это и сложнее, чем с самого начала двигаться по одному пути. 
 


