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Ошибки при выборе профессии. 
 
 

          Из огромного множества профессий выбрать одну, да еще такую, 
чтобы не было конфликта между «ХОЧУ», «МОГУ», «НАДО», довольно 
трудно. Велика вероятность ошибки. 
          Все ошибки, допускаемые при выборе профессии, можно разделить 
на три группы: незнание мира профессий, незнание себя, незнание 
правил выбора профессии. 
 

1 группа: Незнание мира профессий. 
Одна из главных причин неправильного выбора профессии – слабая 
информированность и мире профессий. Представления о профессиях часто 
бывают неполными, искаженными, что ведет к переоценке своей 
пригодности и ошибкам. Поэтому человек должен быть хорошо осведомлен 
о том, какие профессии существуют в обществе, много ли их, каковы 
объекты, цели, орудия, условия труда, требования, которые они предъявляют 
к способностям человека, особенностям его личности. 
          Например, чтобы стать хорошим монтажником аппаратуры, 
недостаточно умения читать электромонтажные схемы и чертежи. От 
кандидата на эту профессию требуются также высокая концентрация 
внимания, способность к его переключению, хорошая наглядно-образная 
память, устойчивая работоспособность при выполнении однообразной 
работы, чувство времени и ритма, острое зрение, линейный глазомер, 
быстрое зрительное восприятие, устойчивость руки и т.д. 
         Немало ошибок при выборе профессии связано с устаревшими 
представлениями о характере и условиях труда по конкретной профессии. 
Пример: профессия наладчика станков. До сих пор у многих эта профессия 
ассоциируется с образом шумного цеха, промасленной ветоши, грязными 
руками. Но теперь наладчики станков с программным управлением, 
регулирующие электронные устройства, пользуются в работе электронными 
измерительными приборами, стендовым оборудованием. 
          Кроме того, большинство профессий непрерывно меняют свой 
прежний облик, нередко за старым названием скрывается совершенно новый 
характер труда.  
          Вот почему необходимо получить информацию, узнать все о 
современных профессиях.  
           

2 группа: Незнание себя. 
 

         Незнание себя – необъективная оценка своих способностей (завышение 
или занижение). Незнание особенностей своего здоровья. А также неумение 
или нежелание соотнести свои способности с требованиями профессии. 
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3 группа: Незнание правил выбора профессии. 
 
         Незнание правил выбора профессии – отождествление учебного 
предмета с профессией; перенос своего отношения к человеку на профессию; 
выбор профессии «за компанию»; неумение определить пути получения 
профессии. 
 

Типичные ошибки при выборе профессии: 
 

1. Выбирать профессию, не имея о ней достоверной информации. 

Большинство молодых людей, размышляющих о дальнейших 
образовательных планах или о трудоустройстве, вообще очень мало 
осведомлены о том, какие бывают профессии и чем занимаются их 
представители. В результате ребята оказываются в ситуации выбора «кота в 
мешке». 

По данным исследований, учащиеся школ могут назвать всего 20-26 
профессий, в то время как их количество исчисляется 40 тыс. 

        2. Ориентироваться только на такие признаки, как престижность 
и/или   доходность. 

Распространенное заблуждение состоит в том, чтобы рассматривать 
престижную профессию саму по себе как источник дохода, деньги достаются 
просто за то, что человек ею обладает. Тут нужно понимать следующее. 

Во-первых, оплачивается ведь не профессия, а должность, то есть 
выполнение конкретных функций в той или иной организации. 

Во-вторых, те профессии, что воспринимаются как престижные, на самом 
деле далеко не обязательно самые доходные. Ведь желающих заниматься 
ими обычно оказывается гораздо больше, чем реально требуется. 

Кроме того, само понятие «престижность» весьма относительно: оно зависит 
от круга общения (в глазах разных людей престижными видятся совершенно 
разные виды труда) и довольно быстро меняется со временем. 

  

3. Выбор профессии под влиянием товарищей («за компанию», чтобы не 
отстать). 

По сути, за этой позицией стоит уход от личной ответственности за принятие 
решения. Но иногда такой выбор может и оказаться успешным – ведь в 
компании чаще всего собираются люди, способности и интересы которых в 
значительной степени совпадают. Однако это именно элемент везения-
невезения, а не следствие осознанного и осмысленного решения. 
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       4. Перенос отношения к человеку, представителю той или иной 
профессии, на саму     профессию. 

При выборе профессии надо учитывать, прежде всего, особенности данного 
вида деятельности, а не выбирать профессию только потому, что тебе 
нравится или не нравится человек, который занимается данным видом 
деятельности. 

А если, наоборот, вашему ребенку повстречался кто-то неприятный, 
отталкивающий? Подчас это может отвратить и от его профессии: «Не хочу 
быть на него похожим». Но ведь, согласитесь, в тех же обстоятельствах 
возможен и прямо противоположный вывод: «Стану хорошим 
представителем этой профессии, а не таким, как он»! 

        5. Увлечение только внешней или какой-нибудь частной стороной 
профессии. 

За легкостью, с которой актер создает на сцене образ, стоит напряженный, 
будничный труд. А журналисты не всегда выступают в телепередачах - чаще 
они перелопачивают массу информации, архивов, разговаривают с десятками 
людей - прежде, чем подготовят 10-минутное сообщение, которое к тому же, 
озвучит другой (диктор на телевидении). 

        6. Автоматический перенос интереса к школьному предмету на 
будущую   профессию, когда уверенную пятерку по какому-то из 
школьных предметов    считают единственным и достаточным 
условием успешного выбора профессии. 
      Одно дело любить книги, и совсем другое – быть учителем без 
педагогических    способностей. Надо оценивать при выборе профессии и 
свои возможности. 
 
       7. Игнорировать собственные способности и интересы. 

Делать своей профессией целесообразно то, что нравится и что хорошо 
получается. Конечно, это звучит банально, однако на удивление часто 
упускается из виду. 

Иногда люди считают это вообще не важным (буду делать что угодно, лишь 
бы хорошо платили). Но ведь человек не сможет достигнуть высоких 
результатов в той работе, которая не отвечает его индивидуальным 
особенностям или заниматься которой ему просто неприятно. Кроме того, 
вряд ли такой человек будет ощущать себя счастливым, понимая, что он 
«выкидывает из жизни» огромное количество времени и сил в обмен на 
деньги. 

       8. Незнание/недооценка своих физических особенностей, 
недостатков,  существенных при  выборе профессии. 
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Любая профессия предъявляет определенные требования к личности и 
организму работающего, поэтому при выборе профессии нужно учитывать 
состояние здоровья. В вопросе профессиональной пригодности подростков 
вмешательство родителей будет вполне уместно и даже необходимо, но при 
условии, что сами родители знают медицинские противопоказания по 
профессиям, интересующим их детей. 

 

         9. Подменять выбор профессии выбором уровня образования или 
места его  получения. 

Более оправданна позиция, когда человек сначала решает, чем бы он хотел 
заниматься, а потом рассматривает возможные варианты получения 
конкретной профессии, а не исходит из желания учиться в определенном 
месте или просто получить высшее образование как таковое, неважно по 
какой специальности. 

Если желая овладеть определенной профессией, ваш ребенок не смог 
поступить учиться именно туда, куда хотел изначально, логичнее сохранить 
верность профессии и поискать другие варианты ее получения. Это лучше, 
нежели поступать на заведомо неинтересную для себя специальность, пусть 
даже и в престижном университете. 

 10. Прислушиваться к мнению людей, некомпетентных в вопросах 
выбора профессии. 

Обоснованно порекомендовать что-то в такой серьезной сфере, как 
профессиональное самоопределение, можно только при совпадении 
нескольких условий. 

Это: знание специфики тех профессий, о которых идет речь, а также 
ситуации на рынке труда; знание индивидуально-психологических 
особенностей того, кто совершает выбор; понимание сути психологических 
проблем, возникающих на разных этапах профессионального 
самоопределения. 

Понятно, что обоснованно рассуждать об этом может либо специально 
подготовленный профессионал (психолог, работник службы занятости), либо 
тот, кто очень хорошо знает вас и знаком на собственном опыте с 
определенной группой профессий. 

 
 
 
 
 

 
 


