
ВЫБОР ПРОФЕССИИ: Зачем он нужен?  

Правила выбора профессии. 
 

Выбор будущей профессии - это серьезный и ответственный шаг в жизни каждого человека, 

требующий подготовки и знаний. 

Почему? Да, потому что от того правильно ли вы выберите свою будущую профессию, будет 

зависеть вся ваша взрослая жизнь, будете ли вы ею довольны или будете корить судьбу, что"жизнь 

не удалась. 

От правильности выбора будущей профессии зависит душевное равновесие и материальное 

благополучие во взрослой жизни. Неправильный выбор профессии приводит к тому, что многие 

взрослые оказываются недовольны выбранной сферой деятельности, и как следствие - уровнем и ка-

чеством своей жизни, степенью профессиональной реализованности, своим социальным статусом. 

Только определив будущую профессию, вы сможете правильно выбрать профиль обучения в 

10-11-м классе, а в дальнейшем и учреждение профессионального образования, овладеть такой про-

фессией, которая: 

•  интересна и привлекательна для вас. 

•  соответствует вашим способностям. 

•  пользуется спросом на рынке труда. 

 

ПРАВИЛА ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

 

Чтобы правильно выбрать профессию вам надо ответить себе на следующие вопросы: 

 

"Что мне нравится делать?" 

Чем я хочу заниматься, к чему имею склонности, какой вид деятельности меня привлекает. 

Если при выборе будущей профессии исключить ваши склонности, то, работая по выбранной специ-

альности, вы не будете получать удовольствия от процесса работы. 

 

"Смогу ли я?"  

Смогу ли я получить выбранную специальность. Хватит ли у меня способностей и умений, чтобы 

освоить ту профессию, к которой "душа лежит". Смогут ли мои родители обеспечить моё обучение. 

Если при выборе будущей профессии исключить ваши возможности, то можно просто не получить 

выбранную специальность или потом не устроиться на работу. 

Если же вы всё-таки получили выбранную специальность и уже работаете, то велика вероятность, 

что вы не сможете достичь профессиональных успехов, а следовательно продвижения по службе и 

увеличения заработной платы. 

 

"Есть ли спрос на мою профессию?"  

Нужна ли моя профессия на рынке труда, требуются ли специалисты моей профессии, смогу ли я 

устроиться на работу по своей специальности, сколько мне будут платить, есть ли перспективы у 

моей профессии или скоро она исчезнет. 

Если специальность очень востребованная и престижная, то смогу ли я самостоятельно устроиться 

на работу. 

Если при выборе будущей профессии исключить спрос на рынке труда , то может случиться так, что 

вы просто не найдете работы по своей специальности или оплата вашего труда не будет соответ-

ствовать вашим потребностям. 

Если вы сумеете совместить "Хочу", "Могу" и "Надо", то ваш профессиональный выбор будет удач-

ным. 

 

Запомните, чтобы правильно избежать ошибок при выборе профессии нужно знать: 

• перечень и описание профессий, которые существуют сегодня; 

• положение на рынке труда: какие профессии требуются сейчас и какие будут требоваться через 5 -

10 лет; 

• свои склонности и способности, которые могут быть определены при помощи психологического 

тестирования.  


