
 

Как выбирать профессию? 

1. Профессия должна быть интересной 

Одна из веских причин выбора профессии – интерес к ее содержанию. 

Если вам оно нравится, вы охотно будете работать, крепче держаться за 

свое место, повышать свою квалификацию, завоевывать авторитет у 

окружающих и, в конечном счете, больше зарабатывать. 

2. Профессия должна соответствовать собственным возможностям 

Любая профессия предъявляет к человеку свои требования: к состоянию 

его здоровья, уровню его квалификации, его способностям. Если, 

например, вы выбрали модную сейчас профессию эколога, то должны 

знать, что вам необходимо закончить вуз, нужно обладать аналитическим 

мышлением, наблюдательностью, гражданской смелостью. Кроме того, 

если вы страдаете кожными и аллергическими заболеваниями или 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, то путь в экологи вам 

заказан. 

3. Профессия должна быть востребована 

Когда человек выбирает профессию, он не всегда задумывается: 

пользуется ли эта профессия спросом у работодателей, легко ли будет 

найти работу по этой специальности? А ведь может оказаться и так: вы 

выбрали профессию, окончили университет или техникум, а когда стали 

устраиваться на работу. выяснилось: спроса на таких специалистов нет. К 

сожалению, невозможно абсолютно точно сказать, как изменится спрос 

на профессии через 5-10 лет. Однако можно узнать, какие специалисты 

требуются сегодня, и предположить, представители каких профессий 

потребуются в будущем. 

Условно все эти три требования можно назвать «Хочу», «Могу» и «Надо». И 

ваш профессиональный выбор будет удачным, если вы сможете совместить их 

между собой. 

 



Новый интернет-ресурс «Атлас профессий» 

В рамках официального сайта агентства труда и занятости населения 

Красноярского края начал работу специальный информационный интернет-

ресурс «Атлас профессий».  

Он разработан с целью профессиональной ориентации и информирования 

населения о современном мире профессий и специальностей, оказания помощи 

в выборе профиля учебного заведения и планировании собственной карьеры. 

«Атлас профессий» будет полезен всем, кто определяется в выборе будущей 

специальности, а также тем, кто уже приобрел профессиональные знания и 

опыт, но решил сменить сферу деятельности. Особенно данный 

информационный ресурс будет интересен школьникам старших классов и 

выпускникам учреждений среднего образования. 

Сайт содержит в своей базе:  

 сведения о наиболее востребованных на рынке труда профессиях и 

специальностях, включая требования к необходимым для 

профессиональной деятельности знаниям, умениям, навыкам и 

компетенциям, предъявляемым к работникам; 

 перечень учебных заведений, где можно получить профессию; 

 советы психологов; 

 профориентационные тесты и много другой полезной информации, 

которая поможет стать успешным на рынке труда.  

Информация, размещенная на сайте, может быть использована также 

специалистами в области профессиональной ориентации различных категорий 

населения. 

Надеемся, что «Атлас профессий» поможет определиться с выбором 

профессии, которая будет не только соответствовать профессиональным 

интересам и склонностям, но востребована на современном рынке труда. 

Приглашаем всех посетить новый сайт «Атлас профессий» по адресу: http://rabota-

enisey.ru/atlas 
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