
«Если вы удачно выберете труд и вложите в него душу, 

счастье само вас отыщет».  

Ч. Дарвин 

Этот материал будет наиболее полезен и интересен: 

 школьникам, которые в данный момент выбирают будущую профессию; 

 родителям, чьи дети уже почти выросли и также заинтересовались этим 

вопросом; 

 людям, которые хотят сменить область своей профессиональной 

деятельности в данный момент. 

Добавим, что этот материал не следует рассматривать в качестве 

готового рецепта, который избавит вас от всех проблем. 

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ 

Вы уверены, что в этом вопросе абсолютно осведомлены и знаете все 

о выборе профессии? Многие люди думают точно также, однако вместо того, 

чтобы применить свои знания на практике, обычно, руководствуются случаем. 

Поэтому представляем вашему вниманию 10 полезных советов по выбору дела 

всей жизни, знание которых поможет вам принять обоснованное решение. 

Совет №1. При выборе профессии уделите внимание 
самоизучению! 

 Можете не верить, но правильно выбрать профессию — очень сложно! И 
для того, чтобы не ошибиться в принятии столь серьезного решения, этому 
процессу необходимо будет уделить достаточное количество времени. 
Планирование своей карьеры — это многошаговый процесс, он должен включать 
в себя изучение собственного 
характера, а также изучение родов 
деятельности, знания в области, 
которых могут помочь принять 
обоснованное решение. 

 

 

 

 

 

 



Совет №2. Не перекладывайте выбор на чужие плечи, а 
готовьтесь к нему заранее!  

На самом деле никто не сможет сказать вам, какая профессия станет для 
вас идеальной, если профессию выбрал не сам, а кто-то другой – это "чужой 
выбор" Специалисты, родители всего лишь могут дать рекомендации в выборе 
профессии, а также помочь продвинуться вперед во время принятия решения.  

Совет №3. Зарабатывать на жизнь, занимаясь своим хобби — 
можно! 

Определяясь с делом всей своей жизни, лучше выбирать именно такую 
сферу, которая будет связана с тем, чем вам нравится заниматься в свободное 
время, разумеется, если вы этого сами хотите. Плюс ко всему человек становится 
настоящим профессионалом в своем хобби, хотя эти навыки он получает легко и 
непринужденно. 

Совет №4. При выборе профессии не стоит ориентироваться на 
«Самые лучшие специальности»! 

Ежегодно (особенно в «поворотные» годы, например, в начале очередного 

десятилетия) публикуется множество книг и статей, в которых расписаны самые 

востребованные профессии, их обычно определяют по экспертным прогнозам. 

Заглянуть в эти списки, конечно, можно, но только для того, чтобы понять: 

привлекает ли вас какая - либо из описанных специализаций. Однако при выборе 

собственной профессии, вам не следует руководствоваться исключительно этим 

списком. 

Несмотря на то, что подобные прогнозы зачастую основаны на достоверных 

фактах и данных, в мире все может кардинально поменяться в любую минуту. 

Поэтому специальность, востребованная 

сегодня, может быть не слишком востребована 

в будущем. Да и вообще, при выборе 

профессии лучше принимать в расчет 

исключительно собственные ценности, навыки 

и интересы. А выбирать определенный род 

деятельности только потому, что он имеет 

неплохую перспективу в будущем — не стоит. А 

может это дело просто вам не подойдет? 

Совет №5. Не руководствуйтесь 
исключительно большой зарплатой! 

Да, заработная плата очень важна в 

любом деле, но это далеко не единственный 

аспект, который нужно учитывать, выбирая род 

деятельности. 



Многочисленные исследования показывают, что деньги далеко не всегда 

дают человеку удовлетворение от работы. Для многих наиболее важно получать 

удовольствие от работы, нежели много денег. Однако среди всех факторов в 

общем, учитывайте и этот. 

Совет №6. Не думайте, что выбранная профессия должна 
закрепиться за вами на века! 

Если по какой-либо причине выбранная вами профессия перестанет 

приносить вам удовольствие, не бойтесь ее менять. Так делают многие люди, 

причем в любом возрасте. Некоторые даже меняют род занятий несколько раз за 

свою жизнь. 

Совет №7. Не бойтесь того, что при смене профессии ваши 
навыки напрасно пропадут! 

Приобретенными навыками Вы сможете пользоваться как на одной, так и на 

другой работе. Вряд ли, конечно, получится 

использовать их таким же образом, как и 

раньше, но они точно не пропадут зря. 

Совет №8. Не стоит идти по стопам 
мамы, папы, друга и так далее! 

То, что какой-нибудь ваш родственник 

безумно счастлив в своей профессии, отнюдь 

не означает, что вы в ней будете также 

счастливы. Все мы разные, и то, что хорошо 

одному, будет в тягость другому, даже в случае 

если этот самый другой очень похож на вас. 

Если кто-то из ваших знакомых работает в 

сфере, которая вас интересует, изучите ее. Это 

будет прекрасным опытом, ведь вы сможете 

заглянуть в самую суть этой профессии, так вам будет проще понять: подходит 

она вам или нет. 

Совет №9. Используйте любую возможность, для того, чтобы 
изучить определенную профессию! 

Никто не спорит, что собственный опыт не сможет заменить ничто. Однако 

есть много других способов изучить ту или иную сферу деятельности, фактически 

не работая в ней. Например, можно почитать о ней в печатных изданиях, или 

интернет ресурсах. Также можно встретиться и поговорить с людьми, которые 

работают в этой профессии. 



Совет №10. Определились со сферой деятельности? Не 
останавливайтесь на этом! 

Выбор профессии — это прекрасное начало, большой шаг на пути к 
успеху. Однако есть много других вещей, которые надо будет сделать после этого 
самого выбора. План по развитию карьеры — это дорожная карта, ведущая вас с 
момента выбора специальности, до становления квалифицированным работником 
в выбранной области, до достижения поставленных вами долгосрочных 
карьерных целей.  Помните, вы выбираете не только профессию, но и образ 
жизни. И чем дальше, тем больше – именно образ жизни! 

 

 

 
 

 


