
При выборе профессии наиболее часто встречаются 
следующие ошибки: 

1. Выбор профессии «за компанию» 
Если профессия нравится твоему другу — из этого еще не следует, 
что она понравится и тебе. 
2. Выбор профессии по внешнему представлению о ней 
Выбирая профессию, нельзя обращать внимание только на ее 
внешнюю, привлекательную сторону, нужно узнать как можно 
больше о содержании труда. Это даст действительно веские 
доводы «за» и «против» выбора именно этой профессии, именно для 
тебя. 
3. Перенос отношения к человеку на саму профессию 
«Хороший человек» — это не профессия, если тебе симпатичен кто 
-то, это еще не значит, что нужно выбирать ту же профессию. 
4. Отождествление учебного предмета с профессией 
Помни, что школьный предмет — это еще не профессия. Интерес к 
нему не обязательно говорит о том, что понравится и связанная с 
ним работа 
5. Выбор исключительно по признаку престижности 
Выбирать профессию, руководствуясь модой, не вполне логично. 
Ведь к тому времени, когда ты закончишь обучение и начнешь 
работать, мода, скорее всего, уже изменится 
6. Выбор вопреки, назло чему – или кому-либо 
Выбор профессии — дело, существенно влияющее на твою судьбу, и 
не очень умно совершать его «назло» кому-нибудь или чему-нибудь. 
7. Недостаточный учет своих способностей 
Делать своей профессией целесообразно то, что у тебя хорошо 
получается. Это звучит банально, но почему-то иногда 
упускается из виду. 
8. Ориентация на мнение случайных людей 
Вряд ли стоит прислушиваться к советам по поводу выбора 
профессии, исходящим от тех, кто толком не знает ни тебя, ни 
рекомендуемой профессии... 
9. Игнорирование медицинских противопоказаний 
Желательно проконсультироваться с врачом, насколько 
интересующие тебя профессии совместимы с состоянием твоего 
здоровья. 
10. Низкий уровень критичности 
Только высокая активность и подлинная заинтересованность 
своей судьбой обеспечат правильный выбор. 

 
 

 

Советы 
школьникам 



1. Уделите достаточно внимания обдумыванию вопроса, 

кем бы вы хотели быть, какую профессию получить хотя бы 

на первом этапе своей самостоятельной жизни. 

2. Познакомьтесь с требованиями, предъявляемыми 

профессией, с точки зрения своего здоровья, характера, 

усидчивости, инициативности, исполнительности, умения 

вести разговор, желания учиться в последующем. Ведь 

получение  профессии  - это только  начало 

профессионального роста. 

З.Не обращайте внимания, если вам скажут, что 

профессия, которую вы хотите получить, не для вас. 

Знаменитый ученый Альберт Эйнштейн математику даже 

на тройку знал слабовато. Однако добился того, что его 

знает весь мир. 

4. Советуйтесь с родителями по поводу своего выбора. 

Но помните: если родители будут вам говорить, что им 

нравится та или иная профессия, и они хотели бы видеть 

вас в ней, это их предпочтения, но никак не ваши. Только 

если эти предпочтения совпадают - к ним следует 

прислушаться. В другом случае решайте сами. Это должен 

быть ваш выбор. 

5. Если вы еще не разобрались в своем характере - узнайте, 

какую литературу по этому вопросу почитать. Обратитесь к 

школьному педагогу-психологу. Чем больше знаешь по 

этому вопросу - тем проще сделать выбор. 

6. Помните: даже хорошие школьные отметки гарантией 

будущего профессионального роста не являются. 

7. Выбор цели в жизни всегда сложен. Но возможность 

выбора есть всегда. Даже при неудаче. Неудача - это один 

из путей для принятия правильного решения. 

8. Многочисленные исследования показали, что 

минимум 85 % успеха человека в жизни основаны на спо- 

собности общаться и ладить с людьми. Это важнее даже 

технической компетентности. 

9. Не отказывайтесь от работы, если вас об этом 

просят или поручают, даже если эта работа не по вашему 

профилю. Выполняя такую работу, вы имеете возможность 

расширить свой кругозор и научиться делать что-то еще. 

10. Будьте добросовестны как с окружающими, так и в 

работе. Добросовестно работающий человек - это человек, 

не нуждающийся в постоянном контроле. Хотите, чтобы на 

вас не жали, не портили вам нервы, - работайте 

добросовестно! И это будет замечено! 

11. Выбор профессии не всегда происходит гладко. 

Здесь возможны промахи и ошибки. Мысли о будущей 

профессии обычно приходят рано: то хочется быть 

военным или космонавтом, то учителем или артистом. 

Причины необоснованности профессиональных 

намерений учащихся разные. Чаще всего — это слабая 

информированность о профессиях, рынке труда и 

рассогласованность факторов профессионального выбора. 

Необоснованные профессиональные намерения могут 

сформироваться в результате влияния ценностных 

ориентаций семьи, соображений престижа при выборе 

профессии, завышенного уровня притязаний. 


