
Рекомендации школьникам  

«Правила выбора профессии» 

 

 Выбирайте профессию, которая вас интересует, соответствует вашим 

возможностям и требуется на рынке труда. 

 Не путай должность, профессию и специальность. Например, главный 

врач – это должность, врач – профессия,  стоматолог – специальность. 

 Избегайте выбирать профессию, ориентируясь лишь на хорошие условия 

труда, доступность обучения. 

 Не выбирайте профессию только по принципу «кем бы ни работать, лишь 

бы хорошо получать». В норме рост заработной платы напрямую зависит 

от роста квалификации. Профессии же, где планка заработной платы 

поднята изначально высоко, как правило, роста квалификации не 

предусматривают. Например, изначально доходы официантки и 

начинающего банковского служащего примерно одинаковые, но через 

несколько лет доход банковского служащего оставит заработок 

официантки далеко позади. 

 Не ставьте во главу угла свои или чужие представления о престижности 

профессии. Экономист или психолог ничуть не более полезны для 

общества, чем химик или слесарь.  Престижность профессии должна 

учитываться, но после учета ваших интересов и способностей. Иначе 

будете владеть (если будете) «модной», но не приносящей удовольствия 

специальностью или, чего доброго, окажетесь непригодны к выполнению 

основных рабочих функций. 

 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 этим видом 

деятельности. 



 Не увлекайтесь только внешней или какой-нибудь частной стороной 

профессии. За легкостью, с которой актер создает на сцене образ, стоит 

напряженный труд. А журналисты  перелопачивают массу информации, 

архивов, разговаривают с десятками людей, прежде чем подготовят 10-

минутное сообщение, которое, к тому же, озвучит другой (диктор на 

телевидении). 

 Не отождествляйте школьный учебный предмет с профессией. Есть такой 

предмет как иностранный язык, а профессий, где требуется способность к 

языку, много – переводчик, экскурсовод, телефонист международной 

связи и др. Поэтому при выборе профессии надо учитывать, какие 

реальные занятия и профессии за этим предметом стоят. 

 Не стоит выбирать профессию под нажимом родителей или влиянием 

товарищей. Можно лишь прислушаться к их мнению, ведь выбор 

профессии – ваше личное дело. 

 Не выбирай профессию, не разобравшись в своих личных качествах. 

Очень важно знать свои интересы, склонности, способности, уровень 

знаний и подготовленности. 

 Многие профессии предъявляют особые требования к  здоровью человека, 

а некоторые противопоказаны (не рекомендуются) при тех или иных 

особенностях организма, отклонениях в состоянии здоровья. Незнание 

или недооценка некоторых своих физических особенностей и недостатков 

– одно из ложных направляющих при выборе профессии. С больным 

сердцем путь в летчики закрыт. Аллергикам противопоказаны профессии 

химика или парикмахера. Неразумно мечтать о работе, которая может 

ухудшить состояние здоровья. 

       Помните, что выбирая профессию ВАЖНО сделать СВОЙ 

единственный, удовлетворяющий лично ВАС профессиональный выбор и 

наметить собственный профессиональный маршрут!  И если вы сделаете это 

осознанно и ответственно, то успех в вашей профессии и благосостояние в 

жизни вам обеспечены 


