
Как выбрать профессию? 

От выбранной профессии будет напрямую зависеть Ваше будущее, 
будущее Вашей семьи и её достаток в материальном плане. Кроме того, 
правильно выбранная профессия будет приносить моральное удовольствие, 
которое сможет давать силу и уверенность в том, что Вы правильно выбрали 
свой жизненный путь. 

 
Исходя из выше сказанного, можно с твердо утверждать тот факт, что 

выбор профессии – очень весомое решение, которое нельзя “спускать на 
тормозах”.  

Постарайтесь отнестись к выбору профессиональной деятельности 
серьезно, ведь в данный момент Вы решаете свою судьбу. 

Как выбрать профессию по душе? 

Профессия по душе – это тот вид работ, который будет приносить не 
только удовлетворение в материальном плане (хорошая заработная плата), но 
и в моральном (удовольствие, наслаждение, радость и интерес, получаемый от 
самой работы). Поэтому, мы Вам зададим несколько простых вопросов, 
ответы на которые подскажут правильный вектор Вашей профессиональной 
деятельности. 

Чем Вы увлекаетесь?  

http://kcst.bmstu.ru/vybor-professii/930-kak-vybrat-professiyu


Как правило, секрет идеальной работы кроется в Ваших увлечениях к 
чему-либо. Если Вам удастся превратить свое любимое увлечение в работу, то 
Вы не просто будете счастливым человеком, но также сможете добиться 
больших успехов в своей профессии, т.к. Вами будет двигать не просто 
материальная составляющая, но и природная мотивация. 

Давайте рассмотрим популярные современные увлечения и привяжем их 
к профессиям. 

 Любите вкусно и часто готовить?! Обратите внимание на 
профессию повара. 

 Увлекаетесь рисованием. Почему бы не 
стать художником или преподавателем художественного 
искусства?! 

 Вам следует стать автомехаником, если испытываете 
непреодолимую страсть к ремонту своего автомобиля. 

 Умеете “строить” людей и манипулировать ими? Тогда Вам 
следует обратить внимания на профессию менеджера. 

 Легко управляетесь с цифрами и имеете хорошую память, 
значит бухгалтер и финансист – профессии, которые Вам ближе 
всего. 

 Вы прирожденный водитель автотранспорта? Тогда почему 
бы не стать профессиональным водителем или не устроиться в 
автошколу учителем? 

 Беспрепятственно справляетесь с любым ремонтом в доме – 
посмотрите перечень строительных профессий. 

 Хорошо разбираетесь в компьютерных программах и в их 
настройке и т.п.? Программист и системный администратор – 
должности, которые Вам уж точно понравятся. 

 Проводите много времени в Интернете и досконально 
изучили принцип работы сайтов и поведение интернет-пользователей, 
то область – интернет-маркетинг придётся Вам по душе. 

 Если умеете быстро убеждать людей в своей правоте, а Ваша 
речь и внешний вид просто завораживают окружающих, то Вам светит 
должность PR-менеджера. 

 Без особых усилий справляетесь с пошивом одежды или 
чувствуете себя уверено с ниткой и иголкой, то профессия Вам 
подходит профессия модельера или швеи. 

 Чувствуете себя комфортно в окружении техники, а с 
людьми Вам сложно найти общий язык и, кроме того, 



технологические процессы Вам интересны, то стоит задуматься над 
должностью инженера-механика или слесаря-ремонтника. 

 Стремитесь сделать окружающих здоровыми, знаете много 
чего о лечении многих болезней и при этом не боитесь крови, тогда 
Вам подходит медицинская область и все её профессии. 

 Занимаетесь спортом и придерживаетесь здорового образа 
жизни?! Обратите внимание на профессию фитнес-тренера. 

 Испытываете тягу к творчеству? Значит места актера, 
режиссера и стилиста ждут Вас! 

Это перечень лишь нескольких основных увлечений, которыми может 
увлекаться обычный человек без особых проявлений таланта. Если не нашли 
в этом списке своих увлечений, не расстраивайтесь, попробуйте сами найти 
своим увлечениям “рабочее применение”.  

Однако стоит учитывать тот факт, что для некоторых профессий, одного 
увлечения мало. Здесь ещё кроме этого нужен диплом или хоть какой-то 
документ, подтверждающий Ваш профессионализм и компетенцию. Это 
касается, к примеру, медицинской сферы деятельности. 

Физический или умственный труд? Если определится с профессией 
сложно или хочется сразу заняться всем перечисленным, ну или ничего не 
прельщает Вашу душу, тогда следует отбросить половину ненужных 
профессий, задав себе простой вопрос: Какой труд мне нравится больше всего, 
умственный или физический? И какой меня не сломает на второй месяц 
работы? 

Следует учесть, что умственный труд ценится гораздо выше, чем 
физический, однако умственный гораздо сложнее и к нему нужно иметь 
предрасположенность. Возьмем, к примеру, автомеханика и менеджера по 
персоналу. Автомеханик – профессия физического труда, здесь достаточно 
знать принцип работы и конструкцию механизма автотранспорта и уметь 
быстро выявить неисправность и устранить её путем ремонта или замены. У 
автомеханика каждый день проходит относительно гладко, со временем 
ремонтные работы становятся однотипными и выполняются чуть ли не с 
закрытыми глазами и под музыку из радиоприемника или под дружескую 
беседу с коллегами. 

Менеджер – это должность, требующая постоянной мозговой активности. 
Менеджер является одним из основных звеньев успешности работы 
предприятия, его задача заключается в планировании, организации и контроле 
продуктивной работы всех сотрудников. Каждый человек – индивидуален, но 



менеджер по персоналу должен найти к каждому такой подход, чтобы он 
работал на максимум, и при этом оставался доволен. Давайте теперь 
посмотрим на рабочий день менеджера: на любом предприятии существует 
текучесть кадров, а значит, персонал в любом случае меняется, поэтому работа 
для менеджера по персоналу есть всегда. В его обязанности входит 
составление планов, отчетов, проведение совещаний и разъяснительной 
работы с сотрудниками и т.д. Его день представляет собой комплекс событий, 
кроме того, каждая встреча четко расписана в ежедневнике. Он не имеет права 
что-то забыть, опоздать или не сделать, т.к. на нём висит уж слишком большая 
ответственность. Довольно часто менеджер задерживается на работе, ещё 
чаще приносит работу домой, а за завтраком смотрит не телевизор, а 
просматривает план работы на сегодня и корректирует его. Таким людям, 
покой может только сниться. Однако и зарплата успешного менеджера в разы 
выше профессионального автомеханика. 

Как видите, каждый труд имеет свои достоинства и недостатки, нельзя 
назвать ту или иную профессию легкой, ведь трудности есть везде, а вот что 
Вам по силам – это решать только Вам. Признайтесь себе честно, к чему Вы 
готовы морально и тогда выбрать профессию будет гораздо проще. 

По стопам родителей? Нередко дети идут по стопам своих родителей и 
выбирают те же профессии. И дело здесь не просто в знании всех нюансов 
профессии, но и, кроме того, в том, насколько удачно Ваши родители выбрали 
свой путь. Если профессия была выбрана правильно, если они чувствуют себя 
в ней комфортно, то возможно и Вам она также придётся по душе, ведь в Вас 
течет их кровь. Поэтому поинтересуйтесь у своих родителей, довольны ли они 
своей профессией, если они скажут да, тогда и Вам стоит задуматься над тем, 
чтобы пойти по профессиональным стопам своих родителей. Вместе с тем, 
родители всегда помогут устроиться на хорошую должность, а ещё Вы 
получите помощь и ценные советы от своего отца или матери о том, как 
правильно работать, на что обращать больше внимания, а на что закрывать 
глаза. Да и родителям будет очень приятно знать о том, что дети продолжат их 
профессиональную династию. 

Однако если родители сказали Вам о том, что их работа представляет 
собой тяжелую ношу, которая не приносит как такового удовольствия, тогда и 
Вам в этой сфере, скорее всего, делать нечего. 

Перспектива или стабильность? Иногда старт профессиональной 
деятельности осложнен риском, связанным с потерей денег и времени. 
Начиная свой профессиональный путь у Вас всегда есть два варианта – 



работать на себя или работать “на дядю”. Работа на себя предусматривает 
создание своего бизнеса, пусть даже мелкого масштаба. К примеру, Вы 
являетесь отменным парикмахером, даже не смотря на малый опыт, то у Вас 
есть два варианта – устроиться в парикмахерскую или открыть свой салон 
красоты по оказанию таких услуг, как стрижка, покраска, филировка, создание 
причесок и т.д. 

В первом случае, когда Вы устраиваетесь на работы, Вы получаете 
относительную стабильность, т.к. приходите в организацию, в которой уже всё 
отработано и налажены отношения с клиентами. Во втором же случае, у Вас 
возникнет ряд относительно сложных ситуаций, касающихся стартового 
капитала на аренду помещения, поиск ещё 1-2 работников, оформление 
документов и т.д. И главное, открывая салон, Вы имеете хоть и небольшой, но 
всё же риск не окупить потраченные средства. Зато у Вас появляется 
возможность в перспективе получить большой заработок, который даже 
может превратиться в пассивный, когда стричь клиентов будут нанятые 
парикмахеры, а Вы будете лишь пожинать их плоды. 

В связи с чем, перед тем как выбирать профессию, советуем подумать над 
тем, что Вам ближе: перспектива или стабильность? Готовы ли Вы рисковать 
ради успешного и счастливого будущего? 

Сможете ли Вы найти работу по выбранной профессии? Выбор 
профессии можно сравнить с игрой в шахматы, так как здесь, как и в игре, 
нужно каждый свой шаг просчитывать наперед. Объясняем: нет смысла 
получать профессию металлурга, если в Вашем городе или области нет 
заводов, и Вы не собираетесь уезжать из города. То есть перед тем, как 
поступать в какой-либо ВУЗ, постарайтесь сразу определиться в каких 
предприятиях и в каком городе Вы сможете устроиться на работу, не 
противоречит ли это Вашим планам. 

Старайтесь получать актуальные профессии, причем их пик актуальности 
должен наступать в тот момент, когда Вы оканчиваете СУЗ, ВУЗ и готовы 
приступать к практике. Узнать об перспективных профессиях можно из 
журналов и газет на тему образования. 

Что говорят родные и друзья? Несмотря на то, что выбирать профессию 
нужно самостоятельно, иногда всё же следует прислушиваться к советам 
родных и друзей, они плохого уж точно не посоветует. Особенно советы 
следует принимать от успешных людей, которые и сами смогли достичь 
немалых высот в профессиональной деятельности, и категорически не стоит 
слушать тех, кто сам ничего не достиг, а других поучает. 



Пусть Ваши близкие расскажут Вам о своих специальностях, какие имеют 
достоинства и недостатки, чем обуславливается сложность, и какие 
существуют перспективы. Чем больше получите информации по разным 
областям профессий, тем лучше, так как Вы сможете решить, какая профессия 
имеет больше достоинств в Ваших глазах. 
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