
Как выбрать профессию? 
 Обдумайте, чего вы хотите от будущей 

профессии. 
 Учитывайте свои склонности, способности, 

интересы и желания. 
 Если не уверены в своих достижениях, 

спросите об этом у окружающих. 
 Пройдите профориентационное тестирование. 
 Учитывайте состояние своего здоровья. 
 Подробно изучите профессиограммы. 
 Проанализируйте рынок труда. 
 Проанализируйте свое финансовое 

положение. 
 Прислушивайтесь к советам, но делайте 

выбор 
самостоятельно. 

 Проанализируйте будущую финансовую 
стабильность. 

 Пообщайтесь с людьми, которые работают 
по интересующим вас профессиям. 

 Оцените свои профессиональные качества. 
 Каждый из оставшихся вариантов оцените по 

различным критериям. 
Критерием правильности решения станут 

чувства удовлетворенности и радости. В 

таком случае работа станет вашим любимым 

делом и будет приносить не только 

моральное, но и материальное 

удовлетворение. 

 

Как правильно изучать 

профессию? 
Детально изучить профессию 

поможет профессиограмма, которая помогает 
ответить на следующие вопросы: 

 В чем суть данной профессии? 
 Чем конкретно занимается сотрудник? 
 В каких условиях происходит труд? 
 Какие требования предъявляются к уровню 

подготовки работников? 
 Какие способности нужны для успешного 

овладения профессией? 
 Каковы возможности для карьерного роста? 

Составьте описание 

вашей идеальной профессии.  
 Условия работы. 
 Направление деятельности. 
 Уровень заработной платы. 
 Уровень требуемого обучения. 
 Содержание и характер работы. 
 Сложность/легкость трудоустройства по 

специальности. 
 Сфера деятельности. 
 Любые другие важные для вас требования. 

 
 

Ошибки и затруднения при выборе 

профессии  
 

Незнание правил выбора профессии:  
 выбор профессии за компанию; 
 перенос отношения к человеку на саму 

профессию; 
 отождествление учебного предмета с 

профессией; 
 ориентация сразу на профессии высокой 

квалификации; 
 неумение определить путь получения 

профессии. 
  
Незнание самого себя:  
 незнание или недооценка своих физических 

особенностей; 
 незнание или недооценка своих 

психологических особенностей; 
 неумение соотнести свои способности с 

требованиями профессии. 
  
Незнание мира профессий: 
 увлечение только внешней стороной 

профессии; 
 предубеждение в отношении престижности 

профессии; 
 незнание требований профессии к человеку; 
 устаревшие представления о характере и 

условиях труда конкретной профессии. 
 

Какой бывает профессиональная 

пригодность?  
1. Непригодность. Она может быть временной 
или практически непреодолимой. О ней говорят в 
тех случаях, когда имеются отклонения в 
состоянии здоровья, несовместимые с работой. 
При этом это не значит, что человек не может 
работать, – работа в данной профессии может 
ухудшить состояние человека. Противопоказания 
бывают не только медицинские, но и 
психологические: те или иные стойкие личные 
качества будут помехой для овладения 
определенной профессией. 
2. Годность. Характеризуется тем, что нет 
противопоказаний, но нет и очевидных 
показаний. Иначе говоря, ни за, ни против. 
«Можешь выбирать эту профессию. Не 
исключено, что станешь хорошим работником». 
Примерно такими словами можно 
охарактеризовать данную степень 
профессиональной пригодности. 
3. соответствие. Нет противопоказаний и есть 
некоторые личные качества, соответствующие 
требованиям профессии. Например, есть 
выраженный интерес к определенным объектам 
труда (технике, природе, людям, искусству) или 
успешный опыт в данной области. При этом не 
исключено соответствие другим профессиям. 
«Можешь выбрать эту профессию. И весьма 
вероятно, что ты будешь хорошим работником». 
4. Призвание. Это – высший уровень 
профессиональной пригодности. Он 
характеризуется тем, что во всех элементах ее 
структуры есть явные признаки соответствия 
человека требованиям избираемого вида труда. 
Речь идет о признаках, которыми человек 
выделяется среди своих сверстников, 
находящихся в равных условиях обучения и 
развития. «Именно в этой области труда ты 
будешь наиболее нужен людям». 
Чтобы открыть в себе призвание, важно смело 
«примеривать» себя к самым разным профессиям, 
необходимо практически пробовать свои силы в 
разных видах труда. 



Что нужно знать при 

выборе учебного заведения? 

 
Возможно, выбранную вами 
профессию можно получить в 
нескольких учебных 

заведениях. В таком случае возникает проблема 
выбора учебного заведения. Правильный выбор 
можно сделать, узнав все об этих учебных 
заведениях. 
 
Собирая информацию об учебном заведении, 
следует получить ответы на следующие вопросы. 
 
 Какой уровень образования позволяет 

получить учебное заведение 
(профессионально-техническое, среднее 
специальное, высшее)? 

 По каким специальностям и специализациям 
осуществляется профессиональная 
подготовка? 

 Какая квалификация присваивается по 
окончании учебного заведения? 

 Каковы предоставляемые формы обучения 
(дневная, вечерняя, заочная)? Платное или 
бесплатное обучение? Каков размер оплаты? 

 Какие требования предъявляются к 
поступающим (возраст, состояние здоровья, 
пол, уровень образования)? 

 Каков порядок приема в учебное заведение 
(сроки подачи документов, сроки сдачи 
экзаменов, льготы поступающим)? 

 Какова продолжительность обучения? 
 Оказывает ли учебное заведение помощь в 

трудоустройстве выпускников? 
 Есть ли подготовительные курсы? Когда они 

начинают работать и какова их стоимость? 
 Когда проводятся «Дни открытых дверей» в 

учебном заведении? 
 Где находится учебное заведение и какое его 

полное название? 
 

 
  

Кто сегодня востребован на рынке 

труда? 
Рынок труда сегодня по-прежнему 
ориентирован на рабочие профессии. 
Наибольшую потребность в кадрах 
испытывают сферы промышленности, 
строительства, транспорта и связи.  
В республике востребованы водители 
автомобиля, бетонщики, арматурщики, 
электромонтеры, продавцы, швеи и повара.  
В здравоохранении востребованы врачи-
специалисты, медицинские сестры, 
фельдшеры-лаборанты, 
акушерки, фармацевты и провизоры;  
В образовании – воспитатели дошкольных 
учреждений, педагоги дополнительного 
образования.  
Специалисты: инженеры, инженеры-
технологи, программисты. 
Принимая во внимание то, что в стране активно 
развивается агропромышленный комплекс, в 
сельском хозяйстве нужны трактористы-
машинисты сельскохозяйственного 
производства, животноводы, операторы 
машинного доения, ветеринарные врачи, 
ветеринарные фельдшеры, зоотехники, 
водители автомобиля, 
электрогазосварщики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.abiturient.by/specialities_main_list 
https://kudapostupat.by 
Сайт ГУО «Социально-педагогический центр 
г.Мозыря» : www.spc-mozyr.guo.by 
 

 

ГУО «Мозырский районный  
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«Специалист — это тот, кто знает очень много об 
очень малом.»  

Батлер Н. 

Как выбрать профессию? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

247760, Республика Беларусь 
Гомельская область 

город Мозырь 
ул. В. Хоружей, 3 

тел.: 8 (0236) 20-22-84 
 

 

Отдел поддержки 
семей, принявших на 
воспитание детей-

сирот, детей, 
оставшихся без 

попечения родителей   

http://www.abiturient.by/specialities_main_list

