
Выбор профессии — это 

увлекательное путешествие к 

самому себе. И результат выбора 

— не совокупность плюсов или 

минусов новой должности, а ваш 

собственный голос. Ваши 

желания,  стремления, движения 

сердца неизмеримо важнее 

«престижа», «статуса» и 

«стабильности». Просто потому, 

что престиж — это то, что 

нравится каждому третьему, 

статус — то, что важно другим, 

а стабильность вообще такова: 

сегодня есть, а завтра — нет. 

 

Надеемся, что сделали 

ваш выбор немного проще. 

Успеха в любых 

начинаниях! 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» приглашает пользователей 

Ежедневно с 9:00 до 17:00 

без перерыва кроме понедельника 

и последней пятницы каждого месяца 

(санитарный день) 

 

по адресу: 347760 Ростовская область,  

пос. Целина, ул. Советская, 17 

E-mail: bib-celina@yandex.ru 

Наш сайт: celinabiblioteka.ru 

Тел.: 8(86371) 9-14-71; 9-14-40 
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Выбор профессии 

выбор будущего 

 

 

пос. Целина, 2018 г. 
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Семь ошибок, которые 

мешают выбрать 

профессию по душе 

 ✓Ошибка номер один: 

выбирать головой то, что 

нужно сердцу 

✓Ошибка номер два: 

особенности национальной 

заботы или о том, почему 

стыдно крутить гайки 

✓Ошибка номер три: вы 

должны делать так, как 

сказали родители 

✓Ошибка номер четыре: туда 

берут только по блату или как 

проверить свои таланты 

✓Ошибка номер пять: 

профессию надо выбирать 

один раз – и на всю жизнь! 

✓Ошибка номер шесть: жить, 

как будто время бесконечно 

✓Ошибка номер семь: мечтать 

– вредно или чем «хочу» 

отличается от «хотелось бы» 

 

 

 

Основные ресурсы сети Интернет 

по выбору профессии: 

Сайт Департамента труда и 

занятости населения 

области www.depzan.info 

Профориентационный портал 

Компас-про www.viro-

profportal.edu.ru 

Российский информационный 

портал «Работа в 

России» www.trudvsem.ru 

 

Золотое правило выбора 

профессии: 

При выборе профессии надо учитывать 

три параметра: «хочу», «могу», 

«надо», что означает «Хочешь ли Ты 

заниматься этим?», «Посильно ли 

это Тебе?» и «Нужна ли эта 

профессия на рынке труда?». 

Идеальна та профессия, которая 

соответствует всем трем 

параметрам!!! 
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