
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 

 

НЕЗНАНИЕ СЕБЯ – необъективная оценка своих 

способностей. Неумение, а иногда и нежелание 

соотнести свои способности с требованиями 

профессии. 

 

НЕЗНАНИЕ ПРАВИЛ ВЫБОРА ПРОФЕСИИ – 

отождествление учебного предмета с 

профессией. Перенос отношения к человеку на 

профессию. Выбор профессии «за компанию». 

Неумение определить пути получения 

профессии. 

 

НЕЗНАНИЕ МИРА ПРОФЕССИЙ – устаревшие 

представления о характере и условиях труда в 

конкретной профессии. Предубеждения в 

отношении престижности профессии. 

 

БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ В РЕШЕНИЯХ –   

ЖИЗНЬ НЕ ЗНАЕТ ЧЕРНОВИКОВ! 

 

 

 

Мы ждем вас по адресу: 

г. Елец  

ул. Мира,102 

Режим работы: 

10-00 – 19-00 

Суббота 

10-00 – 18-00 

Последняя пятница месяца –  

санитарный день 

Выходной день: 

воскресенье 

телефон 

4-80-99 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

ГОРОДА ЕЛЬЦА» 

 
Центральная городская библиотека  

им. М. Горького 
 

Центр правовой информации и 
профориентации 

 
     16+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 



 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ –  

Сложный и ответственный шаг в жизни каждого 

человека, ведь правильно выбрать профессию 

– значит найти своё «место под солнцем». 

Работа играет важную роль и оказывает 

большое влияние на самочувствие человека. 

Следовательно, правильный выбор профессии 

является одним из центральных и 

судьбоносных решений. 

 

ФОРМУЛА УСПЕШНОГО ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

 
 

ХОЧУ – личные цели, жизненные ценности, 

увлечения, интересы. 

МОГУ – способности, личностные особенности 

(темперамент, характер). 

НАДО – востребованность профессии на рынке 

труда 

 

 

 

       В БУДУЩЕЕ –  

   С УВЕРЕННОСТЬЮ! 

 

 

Выбрать будущую профессию еще в школе 

В рамках нацпроекта «Образование» 

https://национальныепроекты.рф/projects/obra

zovanie созданы специальные платформы, 

позволяющие познакомиться со всеми 

перспективными профессиями. 

 

 

 

 

 

 

 

Почему Вам нужна помощь 

в профориентации? 

В меняющемся мире постоянно возникают 

новые сферы деятельности, технологии, рынки. 

Для того чтобы выбрать свою траекторию 

развития, важно понимать себя, знать свои 

сильные и слабые стороны и осознанно 

принимать решения. 

Как понять, какие профессии близки Вам? 

На платформах для профориентации —

 bilet.worldskills.ru, ребенок может пройти 

интерактивный тест, отметив любимые 

предметы, личные качества, цели и ценности, 

и получить рекомендации по спектру 

подходящих профессий. И, наконец, просто 

прочитать, чем конкретно занимается 

художник или туроператор. 

 

 

 

 

 

 

 

А если трудоустройство у девушки или юноши 

уже не за горами? 

Предложения работодателей представлены 

на сайте времякарьеры.рф — тоже в рамках 

нацпроекта. 
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