
СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО ВЫБОР –  
ЗНАЧИТ НАЙТИ ПРОФЕССИЮ, 
КОТОРАЯ:

1. ИНТЕРЕСНА И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА. 
«ХОЧУ» – это те занятия, которые ты 
делаешь с интересом, с желанием, по 
собственной инициативе (как в школе, 
так и во внеурочное время). Если вы-
бранное дело нравится, то ты охотнее 
будешь работать, повышать свою ква-
лификацию, пользоваться авторитетом 
и в конечном счете больше зарабаты-
вать.

2. ДОСТУПНА И ПОСИЛЬНА. 
«МОГУ» – это возможности человека: 
его способности, состояние здоровья, 
уровень знаний и умений. Например, в 
каких-то делах ты менее успешен, бы-
стрее устаешь или начинаешь нервни-
чать (злиться, теряться и т.д.), а в дру-
гих – за тобой не угонишься, а главное, 
ты занимаешься ими с удовольствием 
и без устали.

3. ИМЕЕТ СПРОС НА РЫНКЕ ТРУДА. 
«НАДО» – это знание о перспективных 
направлениях развития экономики, 
а значит, о том, какие специальности 
пользуются спросом на рынке труда и 
какова вероятность трудоустройства 
по выбираемой профессии. Следует 
учитывать, что получение статуса без-
работного – невыигрышное начало 
трудовой карьеры.

1. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ТЫ ВЫ-
БИРАЕШЬ? А может, на твой выбор 
повлияли родители, которые хотят 
таким образом реализовать свою не-
воплощенную мечту? А может, ты вы-
бираешь «за компанию» с другом или 
подругой? А может, ты выбираешь не 
профессию, а учебное заведение по-
ближе к дому или то, в которое легче 
поступить?

2. НЕЗНАНИЕ своих способностей, 
здоровья и физических особенностей 
и неумение соотнести их с требова-
ниями профессии могут привести к 
необоснованному выбору. Ошибоч-
ным также является автоматический 
перенос своего интереса к школьно-
му предмету на будущую профессию 
(например, одно дело – любить книги 
и совсем другое дело – преподавать 
литературу без педагогических спо-
собностей).

3. ОШИБОЧНО ВЫБИРАТЬ профес-
сию без учета ее конкурентоспособ-
ности на рынке своего региона. Не-
верно также делать выбор, не имея 
достаточно информации о профес-
сии, увлекшись ее внешней стороной 
и престижностью. Не следует игнори-
ровать и то обстоятельство, что вос-
требованность работников зависит от 
их специализации и уровня образова-
ния (высшее или среднее професси-
ональное).
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ЕСЛИ ВЫ 
ХОТИТЕ:

• определиться с выбором своей про-
фессиональной карьеры;
• выявить ваши склонности, ваши силь-
ные и слабые стороны;
• получить информацию об актуальной 
ситуации на рынке труда;
• познакомиться с возможностями про-
фессиональной подготовки –
обращайтесь к школьным психологам, в 
центры занятости населения, в Краснояр-
ский краевой центр профориентации и раз-
вития квалификаций (г. Красноярск, ул. Се-
мафорная, 433/2, тел. (8391) 201-55-80).

Агентство труда и занятости населения Красноярского края: 
660021, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 110, 
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ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ, 

О ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЯХ 
МОЖНО НАЙТИ НА ИНТЕРАКТИВНОМ 

ПОРТАЛЕ АГЕНТСТВА 
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ 
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В РАЗДЕЛЕ «АТЛАС ПРОФЕССИЙ».


