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Ошибки в выборе профессии 

 

В рамках профориентационного проекта «Я и Professional Skills» с 10 и 18 октября состоялись 

диспуты в параллели 9-х классов на тему ошибок в выборе профессии. Подготовили и провели 

мероприятия - начальник психолого-педагогического отдела Булахова В. А. и педагог-психолог Лис 

Л.В.  

В самом начале встречи, во время разминки, ребята смогли проголосовать за то или иное 

мнение. Представляем вашему вниманию некоторые: 

- я в курсе тенденций на рынке труда; 

- мне недостаточно информации по имеющимся на рынке труда профессиям; 

- я определился с направлением, в котором хочу реализовать свои знания и умения; 

- я мечтаю заниматься творческой работой; 

- меня привлекает профессия, которая не требует длительного обучения; 

- при выборе профессии важно учитывать семейные традиции; 

- желание работать в престижном месте – тоже мотив при выборе специальности; 

- главное при выборе профессии - желание приносить пользу людям. 

 

    
 

В соответствии со своим мнением ребята занимали места в зале возле табличек с ответами «да» 

или «нет», таким образом не только психологи, но и сами учащиеся смогли узнать мнение участников 

игры, понять насколько актуальна данная тема для ребят. В процессе диспута ребята обсуждали такие 

сложные темы как:  

- выбираем ли мы профессию один раз и на всю жизнь;  

- как сделать правильный выбор самостоятельно;  

- плюсы и минусы при продолжении семейной династии; 

- как принять ответственность за свой выбор. 

 

Жюри оценивало решения смешанных команд, а участники диспута должны были выработать 

совместное решение за 1 минуту, выявив ошибки выбора профессии, аргументируя свою позицию и 

приведя примеры. Четкий регламент, ограниченное количество времени и проблемная ситуация 

побудили ребят активно работать, спорить, обсуждать и давать интересные, аргументированные и 

далеко неоднозначные ответы. 

 

В конце диспута мы смогли подвести итоги обсуждений и выявить основные ошибки при 

выборе профессии:  

1. Ложное представление о том, что престижная профессия = успех и деньги.  

2. Выбор профессии совершен «за компанию».  

3. Выбрана профессия, о которой ничего не знаешь.  

4. Перенос ответственности на кого-то другого (родителя, учителя).  

5. Поиск учебного заведения, вместо выбора профессии.  

 



 

 

    
 

Какими же принципами руководствоваться при выборе профессии?  

1. Данная профессия интересна и привлекательна.  

2. Профессия соответствует Вашим способностям и склонностям.  

3. Профессия пользуется спросом на рынке труда.  

4. Вы продолжаете семейную династию (при соблюдении п.1.и п.2).  

 

По завершении диспута ребята прошли профориентационный тест онлайн. С результатами 

теста они смогли ознакомиться по завершении тестирования.  

 

 

Начальник психолого- 

педагогического отдела                                                                        Булахова В.А. 

 


