
 

Формула выбора профессии. 

 
Для правильного выбора профессии 

необходимо слияние 3-х факторов: 

1. Хочу: интересы, желания, мечты 

о профессии, мотивация, ценностные 

ориентации. 

2. Могу: это задатки, способности, 

характер, темперамент, здоровье. 

3. Надо: потребность общества в 

данной профессии, то, что необходимо на 

рынке труда.  

 

 
 

 
 

 

 

 Отношение к 

профессии как к 

неизменному. Всегда 

можно получить вторую специальность 

и использовать знания и навыки первой 

профессии, работая в другой сфере. 

 Выбор профессии под влиянием 

товарищей, «за компанию».  

 Увлечение только внешней стороной 

профессии.  За внешней легкостью 

профессии часто стоит напряженный 

кропотливый труд. 

 Отождествление школьного учебного 

предмета с профессией. 

Помните, что школьный предмет – это еще 

не профессия. Интерес к нему не 

обязательно говорит о том, что 

понравится и связанная с ним работа.  

 Перенос отношения к человеку, 

представителю той или иной 

профессии, на саму профессию.  При 

выборе профессии надо учитывать, 

прежде всего, 

особенности 

данного вида 

деятельности, а не 

выбирать 

профессию только 

потому, что тебе 

нравится или не нравится человек, 

который занимается данным видом 

деятельности.   

 Неумение или нежелание 

разбираться в своих личностных 

качествах (склонностях, 

способностях).  Разобраться в себе 

тебе помогут профконсультанты 

психолог, родители, учителя, друзья, 

специальные профориентационные 

сайты. 

 Незнание или недооценка своих 

физических особенностей, 

недостатков, существенных при 

выборе профессии.  Существуют 

профессии, которые могут быть тебе 

противопоказаны, т.к. они могут 

ухудшить твоѐ состояние здоровья. 

 Бытующее мнение о престижности 

профессии или мода на профессии. 

Престижность профессии должна 

учитываться - но после учета Ваших 

интересов и способностей.  

 Отсутствие запасных вариантов 

выбора. Необходимо всегда иметь 

несколько возможных вариантов 

продолжения обучения и работы, 

чтобы, если не подошел один из них, 

всегда располагать запасным 

вариантом действия.  



ШАГИ К ВЗВЕШЕННОМУ 

РЕШЕНИЮ: 

 

1. Составь список 

профессий, которые 

тебе нравятся, 

интересны. 

2. Подумай, какими способностями и 

интересами, качествами характера, 

состоянием здоровья ты обладаешь. 

3. Составь перечень требований к 

выбранным профессиям (какими 

качествами необходимо обладать, какое 

здоровье иметь, какие условия и 

характер труда).  

4. Оцени свое соответствие 

требованиям каждой из подходящих 

тебе профессий (проанализируй, 

развиты ли у  тебя профессионально 

важные качества, отвечают ли твои 

интеллектуальные способности, 

психологические особенности, 

состояние здоровья требованиям 

выбранной профессии) 

5. Оцени ситуацию на рынке труда. 

6. Сделай окончательный выбор. 

Действуй методом исключения. 

7. Выясни на специальных сайтах по 

профориентации,  у педагога-психолога 

школы или классного руководителя, в 

каких учебных заведениях готовят  по 

выбранной профессии.  

 

 Сайты по профориентации для 

школьников: 

http://rct.gomel.by/portal/ -областной 

профориентационный портал 

http://rct.gomel.by региональный центр 

тестирования и профессиональной 

ориентации молодежи. 

http://kudapostupat.by  - 

профориентационный сайт для 

старшеклассников 

http://www.abiturient.by  - сайт для 

абитуриентов 

 
 

Удачи вам, дорогие выпускники,  в выборе 

профессии! 

 

Педагог-психолог  ГУО «Средняя школа 

№9 г.Мозыря»    Стражевич Е.В.     

Отдел образования, спорта и туризма 

Мозырского райисполкома 

 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №9 г.Мозыря» 
 

 

 
 

 
 

 
 

Выбор профессии — сложный и 

ответственный шаг в жизни каждого 

человека. От продуманного выбора 

профессии во многом зависит то, 

насколько комфортно человек будет 

чувствовать себя на рабочем месте. 

Поэтому отнесись вопросу выбора 

профессии серьезно. 
 

http://rct.gomel.by/portal/
http://rct.gomel.by/
http://www.abiturient.by/

