
Выбор 

профессии! 

 

Выбор будущей профессии – 

один из первых серьезных выборов, которые приходится делать 

выпускнику школы.  

Для того чтобы правильно выбрать себе профессию, вам надо 

сориентироваться всего в трех вещах: 

1. Определить, каковы ваши профессиональные интересы и 

склонности. Сокращенно можно назвать их одним словом «хочу». 

2. Оценить, каковы ваши 

профессионально важные качества: 

здоровье, квалификация и 

способности, которые определяют, в 

конечном счете, вашу 

профессиональную пригодность и 

возможности. Проще говоря, ответить 

на вопрос, какое у вас «могу». 

3. Узнать, какие профессии пользуются спросом у 

работодателей на рынке труда, по каким профессиям можно найти 

себе работу. Иначе говоря, определить, каково сегодня «надо». 

В том случае, если вы сумеете совместить «хочу», «могу» и 

«надо», ваш профессиональный выбор будет удачным. 

 

 

 



При выборе профессии 

воспользуйтесь следующими 

советами: 
1. Выбирайте профессию, которая вас интересует, 

соответствует вашим возможностям и требуется на рынке 

труда. 

2. Не ставьте во главу угла свои или чужие представления 

о престижности профессии. Экономист или психолог ничуть не 

более полезны для общества, чем химик или слесарь. Престижность 

профессии должна учитываться, но после учета ваших интересов и 

способностей. Иначе будете владеть «модной», но не приносящей 

удовольствия специальностью. 

3. Не выбирайте профессию только по принципу «кем бы 

ни работать, лишь бы хорошо получать». В норме рост 

заработной платы напрямую зависит от роста квалификации. 

Профессии же, где планка заработной платы поднята изначально 

высоко, как правило, роста квалификации не предусматривают. 

Например, изначально доходы официантки и начинающего 

банковского служащего примерно одинаковые, но через несколько 

лет доход банковского служащего оставит заработок официантки 

далеко позади. 

4. Избегайте выбирать профессию, ориентируясь лишь на 

хорошие условия труда, доступность обучения. 

5. Не стоит выбирать профессию под нажимом родителей или 

влиянием товарищей. Можно лишь прислушаться к их мнению, 

ведь выбор профессии – ваше личное дело. 

6. При выборе профессии надо учитывать, прежде всего, 

особенности данного вида деятельности, а не выбирать 

профессию только потому, что вам нравится или не нравится 

человек, который занимается данным видом деятельности. 

7. Не увлекайтесь только внешней или какой-нибудь 

частной стороной профессии. За легкостью, с которой актер 

создает на сцене образ, стоит напряженный труд. 



8. Не отождествляйте школьный учебный предмет с 

профессией. Есть такой предмет как иностранный язык, а 

профессий, где требуется способность к языку, много – переводчик, 

экскурсовод, телефонист международной связи и др. Поэтому при 

выборе профессии надо учитывать, какие реальные занятия и 

профессии за этим предметом стоят. 

9. Существуют профессии, которые могут быть 

противопоказаны, т. к. они могут ухудшить состояние здоровья. 

Незнание или недооценка некоторых своих физических 

особенностей и недостатков – одно из ложных направляющих при 

выборе профессии. С больным сердцем путь в летчики закрыт. 

Аллергикам противопоказаны профессии химика или парикмахера. 

Неразумно мечтать о работе, которая может ухудшить состояние 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выберите профессию для 

себя лично!!! 

Важно, чтобы вы сделали 

свой единственный, 

удовлетворяющий вас 

профессиональный выбор и 

наметили собственный 

профессиональный маршрут. 

И если вы 

сделаете это 

осознанно и 

ответственно, 

то успех в 

вашей 

профессии и 

благосостояние 

в жизни вам 

обеспечены. 
  


