
Правила выбора 

профессии 

1. Отношение к выбору профессии как 

к неизменному. 

2. Стереотипы о престижности профес-

сии. 

3. Выбор профессии под влиянием дру-

зей, родителей. 

4. Перенос отношения к человеку, 

представителю той или иной профес-

сии, на саму профессию. 

5. Увлечение только внешней или ка-

кой-либо частной стороной профес-

сии. 

6. Отождествление школьного учебно-

го предмета с профессией. 

7. Неправильные представления о ха-

рактере труда. 

8. Неумение/нежелание разбираться в 

своих личностных качествах. 

9. Незнание/недооценка своих физиче-

ских особенностей, существенных 

при выборе профессии. 

10. Незнание основных действий и их 

порядка при решении вопроса выбо-

ра профессии. 

Ошибки  
при выборе профессии 

Советы психолога 

Выбор профессии – 

серьезный и ответственный шаг, 

от которого зависит ТВОЕ 

будущее! 

«Как хорошо когда у человека есть 

возможность выбрать себе профессию 

не по необходимости, а сообразуясь с 

душевными склонностями»  

Апшерони А.  

Адрес учреждения образования:222720, 

 Минская обл., г. Дзержинск, ул. Минская, 4, 

Тел.     (8 1716) 6 51 96 (приемная комиссия) 

(8 1716) 6 59 20(приемная директора) 

e-mail: info@oatpl.by 

web-сайт:www.oatpl.by 

mailto:info@oatpl.by
http://www.oatpl.by


1. Составь список профессий, 
которые тебе нравятся, 
интересны, по которым ты 
хотел бы работать, кото-
рые подходят тебе! 

2. Составь список требований 
или пожеланий к выбирае-
мой профессии: 

 содержание, характер и 
условия труда; 

 график работы 
(занятость); 

 предполагаемый оклад; 

 возможность карьерного 
роста; 

 заграничные командиров-
ки; 

 соответствие профессии 
твоим жизненным ценно-
стям, целям; 

 возможность трудоустрой-
ства по специальности; 

 профессия и твои склон-
ности, способности. 

 

 

3. Определи, насколько все 
перечисленные требования 
значимы — возможно, есть 
менее важные, которые мож-
но не учитывать. 

4. Оцени свое соответствие 
требованиям каждой из ин-
тересующих тебя профессий: 
подумай, развиты ли у тебя 
профессиональные качества, 
отвечают ли твои способно-
с т и ,  ин д и в ид у а л ь но -
личностные особенности, 
состояние здоровья требо-
ваниям профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Проанализируй, какая про-
фессия из всего списка 
больше других подходит по 
всем пунктам. 

6. Чтобы убедиться в пра-
вильности своего решения, 
обсуди его с друзьями, 
родителями, учителями. 

7. Определи основные практи-
ческие шаги к успеху: в 
каком учебном заведении 
ты сможешь получить про-
фессиональное образова-
ние, как развивать в себе 
профессионально важные 
качества, как можно полу-
чить практический опыт 
работы по данной специ-
альности.   

 

 

Семь шагов 

 к принятию решения 


