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КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ 
В ВЫБОРЕ 

ПРОФЕССИИ 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВА-

НИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПУТИ 

1. Составьте общую, обзорную ориентировку в 

мире профессий, включая сведения об основ-

ных требованиях, предъявляемых професси-

ям к личным качествам людей. 

2. Выделите возможности и ограничения, под-

разделив их на три ступени: 

 Те, с которыми нельзя считаться; 

 Те, с которыми лучше считаться; 

 Те, с которыми можно пренебречь.  

3. Ведите целенаправленный сбор сведений, 

информации в соответствии с направленно-

стью выбора. 

4. Постарайтесь получить индивидуальную кон-

сультацию по профессиональной ориентации 

у школьного психолога, в психологическом 

центре управления образования, центра заня-

тости населения. 

5. Сделайте заключение о выборе профессии на 

основании практического применения ее к 

себе (профпроба). 

6. Еще раз вернитесь к обдумыванию и уточне-

нию всех пунктов выбора перед поступлени-

ем в учебное заведение или на работу. 

СТАДИИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ: 
 

1.    Определение профессии; 

 

2.    Выбор учебного заведения; 

 

3.    Выбор специализации; 

 

4. Выбор конкретного места работы. 
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ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ПРО-

ФЕССИЮ, НЕОБХОДИМО ЗАДУМАТЬСЯ 

НАД ФОРМУЛОЙ, КОТОРУЮ УСЛОВНО 

НАЗВАЛИ 

 

             «ХОЧУ» - «МОГУ» - «НАДО» 

 

  

      Первое неизвестное формулы – «ХОЧУ». 

 

Выбирая профессию, определите, что вам 

интересно, и чем вы хотели бы заниматься 

каждый день на своем рабочем месте. Отве-

тив на этот вопрос, вы узнаете первое неиз-

вестное в предлагаемой формуле. 

 

  

     Второе неизвестное формулы – 

«МОГУ». 

 

Если вы обладаете профессионально важны-

ми качествами, которые предъявляет про-

фессия к человеку, то сможете достигнуть 

высокого уровня профессионального ма-

стерства. 

 

  

    Третье неизвестное – «НАДО». 

 

Это востребованность профессии на рынке 

труда. Помните, что жизнь не стоит на ме-

сте, и рынок труда меняется очень быстро, а 

вместе с изменениями в экономической си-

туации происходят изменения в профессиях 

и потребностях в них. 

Выбор профессии – сложный и ответ-

ственный шаг в жизни каждого человека, 

от которого будет зависеть его дальней-

шая деятельность. 

При решении проблемы «КЕМ БЫТЬ» мы 

рекомендуем вам воспользоваться некото-

рыми ПРАВИЛАМИ. 

 

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ 

Познайте себя, свое собственное «Я»: 

- здоровье; 

 

- интересы и склонности; 

 

- способности, знания и умения. 

 

 ПРАВИЛО ВТОРОЕ 

Узнайте все о профессиях 

 

- предмет, цель и условия труда; 

 

- пути получения профессии; 

 

- медицинские противопоказания; 

 

- требования профессии к личности

(профессионально важные качества); 

 

- актуальность выбранной профессии на 

рынке труда и перспективы ее развития. 

 

 ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ 

Соотнесите себя с требованиями вы-

бранной профессии. 

ПРАВИЛЬНО ВЫБРАННАЯ 

ПРОФЕССИЯ -  

ЗАЛОГ УСПЕХА! 

 


