
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. 

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.  

 А где можно получить информацию о профессиях? Прежде всего, на уроках в школе, из 

литературы, из средств массовой информации, по интернету. А самой главное существуют 

так называемые "Профессиограммы". 

Незнание себя – необъективная оценка своих способностей (завышение или занижение). 

Незнание своего здоровья. А также неумение или нежелание соотнести свои способности 

с требованиями 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. 

 


