Твой выбор профессии
( Или ТРИ ГЛАВНЫХ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНА
УДОВЛЕТВОРЯТЬ ВЫБРАННАЯ ВАМИ ПРОФЕССИЯ).
Во-первых, чтобы профессия была интересна для вас. Интерес к профессии –
существенное основание для ее выбора. Если человеку нравится содержание труда,
то он охотнее будет работать, повышать свою профессиональную квалификацию,
завоевывать авторитет у окружающих и в итоге зарабатывать. Он будет крепче
держаться за свое рабочее место, да и у работодателя будет гораздо меньше поводов
для его увольнения. Работа для него будет в радость, станет любимым делом.
Во-вторых, чтобы профессия соответствовала вашим возможностям. Учитывайте
ваши профессиональные возможности, профессиональную пригодность к
выбранной профессии. Любая профессия предъявляет к человеку определенные
требования. Это могут быть требования к его состоянию здоровья,
профессиональной квалификации и профессиональным способностям. Здоровье,
квалификация и способности человека являются его профессионально важными
качествами.
В том случае, если имеющийся у человека уровень развития профессионально
важных качеств превосходит тот, который требуется для овладения профессией,
человека можно считать профессионально пригодным к этой профессии. Если же
уровень развития какого-нибудь профессионально важного качества не
соответствует профессиональным требованиям, то можно говорить о
профессионально непригодности человека.
И, в-третьих, чтобы можно было найти работу по специальности. При выборе
профессии учитывайте возможность дальнейшего трудоустройства. Когда человек
выбирает себе профессию в первый раз, он, к сожалению, не всегда задумывается
над тем, пользуется ли эта профессия спросом у работодателей, легко ли будет
найти себе работу по этой специальности. Сейчас, когда экономика стала рыночной,
гарантировать трудоустройство может только спрос на представителей выбранной
профессии со стороны работодателей. А этот спрос может меняться. К сожалению,
сегодня невозможно с уверенностью сказать, какие профессии перестанут
пользоваться спросом через пять-десять лет. Но уже сейчас можно точно узнать,
какие специалисты востребованы на сегодняшний день. Также можно
предположить, представители каких профессий будут нужны и через несколько лет.
Итак, для того чтобы правильно выбрать себе профессию, вам надо
сориентироваться всего в трех вещах:
1. Определить, каковы ваши профессиональные
Сокращенно можно назвать их одним словом «хочу».

интересы

и

склонности.

2. Оценить, каковы ваши профессионально важные качества: здоровье,
квалификация и способности, которые определяют в конечном счете вашу

профессиональную пригодность и возможности. Проще говоря, ответить на вопрос,
какое у вас «могу».
3. Узнать, какие профессии пользуются спросом у работодателей на рынке труда, по
каким профессиям можно найти себе работу. Иначе говоря, определить, каково
сегодня «надо».
В том случае, если вы сумеете совместить «хочу», «могу» и «надо», ваш
профессиональный выбор будет удачным.
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