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Вы еще не выбрали профессию? 

Тогда мы идем к вам! 
 

Составитель: Камионская Т.Б., педагог-психолог 

 
 

Ошибки при выборе профессии 

 

1. Отношение к выбору профессии как к чему-то 

неизменному  

Проанализируйте ситуацию на рынке труда. Обратите 

внимание на то, что с каждым годом появляются все 

новые профессии. Будьте готовы к тому, что придется 

регулярно повышать квалификацию, осваивать смежные 

специальности.  

2. Бытующие мнения о престижности профессии  

Престижность профессии должна учитываться - но 

после учета Ваших интересов и способностей. Иначе будете владеть (если будете) "модной", но не 

приносящей удовольствия специальностью. Или, чего доброго, окажетесь непригодны к 

выполнению основных рабочих функций...  

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

4. Перенос отношения к человеку, представителю той или иной профессии, на саму 

профессию.  

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. Отождествление школьного учебного предмета с профессией или плохое различение этих 

понятий. 

Есть такой предмет, как иностранный язык, а профессий, где требуется способность к языку много - 

переводчик, экскурсовод, телефонист международной связи и другuе. 

7. Устарелые представления о характере труда в сфере материального производства 

Во все профессии, и прежде всего в рабочие, внедряется сложная и интересная техника, повышается 

культура труда. А компьютер внедряется абсолютно все сферы деятельности - вплоть до 

животноводства.  

8. Неумение/ нежелание разбираться в своих личностных качествах (склонностях, 

способностях) 

Разобраться в себе тебе помогут профконсультанты, родители, учителя, товарищи. Полезными 

также могут оказаться психологические тесты, а также статьи и публикации на тему популярной 

психологии 

9. Незнание/недооценка своих физических особенностей, недостатков, существенных при 

выборе профессии 

Существуют профессии, которые могут быть тебе противопоказаны, т.к. они могут ухудшить твоѐ 

состояние здоровья.  

10. Незнание основных действий, операций и их порядка при решении, обдумывании задачи 

при выборе профессии 

 

 

 



 
 

Семь шагов к взвешенному решению при выборе профессии 
 

1. Составить список подходящих профессий 

Составьте список профессий, которые Вам нравятся, интересны, подходят, по которым Вы хотели 

бы работать.  

2. Составить перечень требований выбираемой профессии 

Составьте список своих требований:  

 выбираемая профессия и будущий род занятий;  

 выбираемая профессия и жизненные ценности;  

 выбираемая профессия и жизненные цели;  

 выбираемая профессия и мои сегодняшние горячие проблемы;  

 выбираемая профессия и реальное трудоустройство по специальности;  

 желательный уровень профессиональной подготовки;  

 выбираемая профессия и мои склонности и способности;  

 желательные содержание, характер и условия работы.  

3. Определить значимость каждого требования 

Определите, насколько все перечисленные требования значимы. Может быть, есть менее важные 

требования, которые, по большому счету, можно и не учитывать.  

4. Оценить свое соответствие требованиям каждой из подходящих профессий 

Кроме тех требований, которые есть у Вас к профессии, существуют и требования самой 

профессии. Проанализируйте, развиты ли у Вас профессиональные качества, отвечают ли ваши 

интеллектуальные способности, психологические особенности, состояние здоровья требованиям 

профессии.  

5. Подсчитать и проанализировать результаты  

Проанализируйте, какая профессия из всего списка больше других подходит Вам по всем пунктам.  

6. Проверить результаты 

Чтобы убедиться в правильности Ваших размышлений, обсудите свое решение с друзьями, 

родителями, учителями, психологом, профконсультантом.  

7. Определить основные практические шаги к успеху 

Приняв решение, теперь важно определить: в каком учебном заведении Вы сможете получить 

профессиональное образование, как развивать в себе профессионально важные качества, как можно 

получить практический опыт работы по данной специальности, как повысить свою 

конкурентоспособность на рынке труда. 
 

Рынок труда: новые тенденции 2010-2015 

 

10 наиболее востребованных профессий 

1. Страховой агент  

2. Провизор/фармацевт  

3. Медицинский представитель  

4. Web-дизайнер  

5. Врач  

6. Тестировщик  

7. Торговый представитель  

8. Программист/разработчик  

9. Менеджер по продажам  

10. Мерчендайзер  

 

 

Использованы материалы Интернет-изданий 

 

 


