
Типичные ошибки при выборе профессии. 

1.      Выбор профессии «за компанию». 

Часто молодой человек или девушка, не знающие своих способностей, просто поступают в то же учебное 

заведение, что и их друзья. Такой выбор профессии редко бывает удачным (точнее, случайно может стать 

удачным), потому что, только «примерив» профессию к себе, именно к своим способностям и интересам, 

можно повысить вероятность успешного выражения самого себя в труде, вероятность удачного выбора. 

2.      Выбор престижной профессии. 

В данный момент престижными считаются профессии экономиста, юриста, менеджера, брокера, дилера и 

др. Интерес к ним есть у большинства выпускников школ, но не у всех есть способности к этим 

профессиям (высокая эрудиция, энергия, коммуникабельность, работоспособность). 

3. Отождествление учебного предмета с профессией. 

Например, ученица хорошо пишет сочинения и решает, что ее призвание журналистика. Однако профессия 

журналиста предполагает частые поездки, умение вникать в различные сферы деятельности и 

взаимоотношения людей. 

4.      Отождествление профессии с конкретным человеком, который нравится. 

К примеру, младший брат восхищается старшим, летчиком по профессии. Из любви к брату он тоже 

решает, что это его призвание. Но это далеко не всегда соответствует действительности. Личная симпатия 

(или антипатия) к человеку одной профессии никак не может свидетельствовать о личной пригодности 

(или непригодности) другого человека к данной профессии. 

5. Несоответствие здоровья и условий труда по избранной профессии. 

Любая профессия в разной степени нагружает органы и функции человеческого организма и поэтому почти 

каждая профессия имеет свои противопоказания, которые известны лишь врачу-профпатологу и 

профконсультанту. Принимая решение о выборе профессии, не забудь проконсультироваться с врачом, 

если даже ты, казалось бы, здоров. 

6. Выбор профессии под давлением родителей. 

Родителям не нужно забывать о потребностях, интересах, способностях своих детей. Можно помогать, но 

не заставлять. 

7. Устаревшие представления о характере труда и возможностях профессии. 

Незнание динамики развития профессии в связи с техническим прогрессом приводит к ошибкам. Нередко 

под названием профессии скрыт совершенно новый темп и характер труда. Всегда нужно стремиться 

узнать именно о современном облике профессии. 

8. Неумение разобраться в себе, своих склонностях, способностях и мотивах.  

Это дело не такое простое, как порой, кажется. Кроме того, многие ребята боятся узнать о себе, возможно, 

и неприятную истину; для этого надо иметь мужество, большое стремление к правде и достаточно 

практический ум, который поможет предупредить от ошибок незнания. Помочь в самопознании могут и 

товарищи, и книги о самовоспитании, и близко знающие вас взрослые, и, безусловно, специалисты по 

профконсультации. 

Знание типичных ошибок при выборе профессии оградит вас от лишних или неверных шагов, сэкономит 

время, поможет обрести наиболее подходящую для вас профессию. 


