
Как выбрать профессию 

Вот несколько советов по выбору профессии, которые помогут выпускникам. Эти 
принципы помогут также тем, кто понял, что пора изменить свою жизнь и сменить род 
занятий. 

1. Внутренняя уверенность 

Выбор профессии это не только определение, каким образом ты проведешь ближайшие 
годы в учебном заведении, а фактически выбор, определяющий последующую жизнь. 
Не всегда молодой человек готов к такому решению, и если есть возможность, лучше его 
отложить — поработать год. Для многих образование платное, и платят за него родители, 
и, поняв через пару лет свою ошибку, не у всех хватит духу исправить ее. 

2. Не сужайте выбор 

Не сужайте свой выбор. В мои годы можно было подать документы только в один 
институт. По счастью, времена изменились. Даже если вы уверены в своем выборе, не 
поленитесь и подавайте документы в разные ВУЗы с наиболее возможным широким 
диапазоном профессий. Так вы повышаете не только вероятность зачисления, но и 
расширяете свой выбор — а вдруг вам больше понравится учебная программа и будущие 
однокурсники не в том ВУЗе, который изначально был фаворитом? 

3. Польза хобби 

Не бросайте свои хобби. Это также увеличит вашу свободу выбора. Может не сейчас, но в 
будущем ваше увлечение станет вашей профессией или ее частью. 

4. Переоценка 

Если во время учебы или в начале карьеры вы понимаете, что выбранная профессия 
требует развития в большей части ваших слабых сторон, это повод задуматься о смене 
направления, пока не поздно. Одно дело, строить карьеру на сильных сторонах и 
подтягивать слабые. И совсем другое — развиваться там, где вы вообще не сильны. Это 
постоянный стресс от неудач и перенапряжения. 

5. Работа по душе 

Чтобы понять для себя, нравится ли вам профессия, задайте себе вопрос — а готовы вы 
заниматься этим бесплатно? Учтите, признание, удовлетворенность и желаемый уровень 
вознаграждения не придут сразу. Пока вы нарабатываете опыт и репутацию, размер 
оплаты уходит на второй план. Вы готовы? Тогда вы на правильном пути. 
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6. Планируйте 

Когда вы выбираете профессию, постарайтесь понять не только, кем вы себя видите 
через 5-10 лет, но и через 20. Например, сейчас очень востребована профессия 
программиста, молодой специалист может получить более чем достойную зарплату. Но у 
меня вопрос, вы много знаете хорошо зарабатывающих программистов за 40? Так кем вы 
планируете стать — ИТ-директором? Собственником своего бизнеса? Подумайте об 
этом и двигайтесь выбранным курсом. 

7. Авторитетное мнение 

Если есть человек, который добился успеха в области, которую вы выбрали, 
постарайтесь узнать больше о его пути — читайте интервью с ним, его статьи, если есть 
возможность личного общения, не стесняйтесь задать ему вопросы о профессии, о 
периодах неудач и успеха, о положительных сторонах профессии и подводных камнях. 

8. Мнение окружающих 

Прислушивайтесь к мнению окружающих — учителей, родителей, старших товарищей, 
они все хотят помочь вам. Но помните — выбор за вами. Вам жить и расплачиваться 
собственной жизнью за решение, чьим бы оно ни было. 

Рассчитай свой потенциал! 

 

http://gobetter.ru/post/profession-selection/tsitata-stiva-djobsa/
http://gobetter.ru/post/leader-manager/?career1
http://gobetter.ru/post/leader-manager/?career2
http://gobetter.ru/career/?text-prof

	Как выбрать профессию
	Рассчитай свой потенциал!




