
 ВЫБОР ПРОФЕССИИ — НЕ 

МИНУТНОЕ ДЕЛО, ОНО МО-

ЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ САМЫМ 

ТРУДНЫМ ВЫБОРОМ В ТВО-

ЕЙ ЖИЗНИ… 
 

ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 

 НЕОБХОДИМО: 

 Определить свои способ-

ности и возможности, интере-

сы и склонности, которые 
помогут способствовать 

успеху в обучении и работе. 
 

Получить информацию об 

интересующих профессиях: 
содержании работы, условиях 

труда, требованиях, предъяв-

ляемых профессиями к чело-
веку, перспективах развития 

профессий. 
 

Желательно побывать на 

рабочих местах, побеседо-
вать со специалистами, рабо-

тающими по интересующей 

профессии. 
 

Узнать в каких учебных за-

ведениях и на каких условиях 

можно получить интересую-
щую специальность. 

 

Выяснить возможности тру-

доустройства. 
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Какой твой путь? 
притча о выборе профессии 

 
Однажды моло-

дой человек, про-

учившийся мень-
ше остальных 
учеников, обра-

тился к Мастеру:   
Учитель, я в растерянности. Я за-

метил, что когда я выполняю свою 

работу, мне не важно продам я ее 
потом или нет, купят ее сейчас или 
позднее. Мне безразлично понра-

вится ли товар покупателю.  Я по-
лучаю удовольствие от процес-

са. Деньги имеют для меня значе-
ние, но именно удовольствие от са-
мого процесса для меня главное, я 

чувствую себя счастливым...   
— А много ли ты продаешь?  — Я 

давно уже считаюсь лучшим про-

давцом. Другие просят поделиться 
секретом, которого нет.  
— И давно у тебя это безразличие к 

результату?  — Около года.  Я хочу 
стать просветленным, но так увлек-

ся творческим процессом...  
— Тебе не было нужды приходить 

и сейчас:  ты уже нашел свой путь 
и сделал правильный выбор. 



Когда ты определился с интересами и поставил 

конкретные цели исходя из своих способностей, 

приходится столкнуться с суровым словом 

«надо», которое диктует свои правила. Чтобы 

выбрать профессию, которая останется востре-

бованной, следи 

за современными тенденциями 

на рынке труда, изучай конкрет-

ные вакансии на сайтах 

по трудоустройству. Выбирай 

себе интересное и перспективное 

дело. 

 

Частые ошибки при выборе профессии 
 

 Поступить за компанию 

Выбор профессии должен быть 

индивидуальным, а это значит, 

что ориентироваться нужно, 

в первую очередь, на свои спо-

собности.  

 Переносить отношение к конкретным лю-

дям на профессию. Не нравится сосед-

архитектор, который громко включает музыку? 

Это вовсе не повод лить негатив на всех специа-

листов по сооружению зданий. То же касается 

и обратных ситуаций. Приятный тебе человек мо-

жет иметь совершенно неподходящую для тебя 

профессию. 
 

Выбирать модную профессию. Нейрохи-

рург, логист, дизайнер, журналист, фотограф, PR-

менеджер… Есть множество профессий, 

о которых модно мечтать. Да, именно модно. Они 

ведь даже звучат круче остальных. И считаются 

престижными и высокооплачивыемыми. А ещѐ 

ими можно похвастаться перед друзьями. Но кто 

здесь выбирает профессию: ты или окружающие? 

Они могут поручиться, что ты добьѐшься в ней 

успеха? Модное — это не всегда значит твоѐ. 
 

Выбирать профессию назло. Можно 

с уверенностью сказать, что это самая нелепая 

ошибка. Причѐм совершенно 

не важно, кому и зачем. 

Не ограничивай свой выбор 

чужими мнениями. Только 

ты знаешь о том, на что спо-

собен, и должен доказывать 

это себе, а не другим. 
 

Выбирать профессию по зарплате. Последний 

спорный момент затрагивает тему денег. Многие 

не согласятся с тем, что ориентировать-

ся на высокую зарплату глупо. Но мы не будем 

переубеждать. Просто оставим здесь цитату Джо-

на Девисона Рокфеллера — первого долларового 

миллиардера в истории человечества, который 

уж точно знал, как правильно расставлять прио-

ритеты. 

Если ваша единственная цель состоит в том, что-

бы стать богатым, вы никогда не достигнете ее. 

Джон Дэвисон Рокфеллер 

 Выбор профессии — 

сложный и ответствен-

ный шаг в твоей жизни. 

Не предоставляй выбор 

своей будущей профес-

сии случаю. Пользуйся 

информацией профессионалов. Профес-

сию надо выбирать обдуманно, с учетом 

своих способностей, внутренних убежде-

ний (только равнодушные идут куда при-

дется), реальных возможностей, взвесив 

все "за" и "против".  С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ 

необходимо учитывать  следующие факто-

ры:  

 Фактор хочу - желание личности, 

интересы, склонности; 

 Фактор могу - возможности лично-

сти, способности, уровень знаний, 

психологические особенности лично-

сти, состояние здоровья; 

 Фактор надо - потребности рынка 

труда, потребности в кадрах. 
 

Правила выбора профессии 

Секрет успешного  вы-

бора профессии прост, 

как и всѐ гениальное 

в этом мире. Рассмотри 

схему и подумай: полу-

чается ли у тебя уме-

стить свои амбиции в этот маленький тре-

угольничек на пересечении «хочу», «могу» 

и «надо»? 
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