
Памятка для учащихся: «Хочу. Могу. Надо» 

Выбор профессии — сложный и ответственный шаг в твоей жизни. Не 

предоставляй выбор своей будущей профессии случаю. Пользуйся 

информацией профессионалов. 

Профессию надо выбирать обдуманно, с учетом своих способностей, 

внутренних убеждений (только равнодушные идут куда придется), реальных 

возможностей, взвесив все "за" и "против". 

С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ: 

• Изучи глубже самого себя: 

разберись в своих интересах (что тебе интересно на уровне хобби, а что 

может стать профессией), склонностях, особенностях своего характера и 

физических возможностях. 

• Подумай, какие у тебя сильные и слабые стороны, главные и 

второстепенные качества. 

• Ознакомься с профессиями, которые соответствуют твоим интересам и 

способностям. Прочти побольше книг, статей, журналов. Наметь 

предварительно избираемую профессию или группу родственных профессий. 

• Побеседуй с представителями избираемых профессий. 

• Ознакомься с учебными заведениями, в которых можно получить 

избранную профессию. 

• Сопоставь свои личные качества и возможности с характером той 

профессии, которую ты выбрал. 

• Приняв решение, не отступай перед трудностями. Будь настойчив в 

достижении намеченных целей. 

 

Сделать правильный выбор – значит, найти профессию, которая: 

Интересна и привлекательна «ХОЧУ» 

Это занятия и действия, которые ты выполняешь с интересом, с 

желанием, по собственной инициативе. Если выбранное дело нравится, то ты 

охотнее будешь работать, повышать свою квалификацию, пользоваться 

авторитетом, больше зарабатывать. 

Доступна и посильна «МОГУ» 

Это возможности человека, его способности, состояние здоровья, 

уровень знаний и умений. В каких-то делах ты менее успешен, быстрее 

устаёшь, начинаешь нервничать, злиться, теряться, а в других – за тобой не 

угонишься, занимаешься с удовольствием и не устаёшь. Незнание своих 

способностей, здоровья и физических особенностей и неумение соотнести их 

с требованиями профессии могут привести к необоснованному выбору. 

Имеется спрос на рынке труда «НАДО» 

Это знание о перспективных отраслях и о том, какие специальности 

пользуются спросом на рынке труда, какова вероятность трудоустройства по 

выбираемой профессии. Безработный – невыигрышное начало трудовой 

карьеры. Востребованность работников зависит от их специализации и уровня 

образования. 

Желаем удачи при выборе профессии! 


