МИФЫ О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИЙ
Многие из Вас весьма смутно представляют себе, чем хо тели бы заниматься, когда отзвучит последний
школьный звонок. Родители обрушивают на бедолагу-выпускника горы мудрых советов, дельных
предложений и, увы, распространенных предрассудков. Попробуем разобраться с некоторыми мифами и
стереотипами
Миф № 1
Профессия должна выбираться одна на всю жизнь
Реальность Да ничего подобного! С каждым годом появляется все больше новых профессий. Научнотехнический прогресс приводит к изменению многих специализаций. Чтобы просто удержаться на плаву,
приходится постоянно повышать квалификацию, осваивать новые навыки. Наконец ты имеешь полное право
элементарно разочароваться в выбранной профессии, утратить к ней интерес. Это нормально! Никто тебя к
нелюбимому делу гвоздями не прибьет. Зато и лишних знаний не бывает. Рано или поздно они обязательно
окажутся полезными. К примеру, юрист, имеющий в активе еще и диплом экономиста, - просто находка для
кадровика любой крупной компании.
Миф № 2
Профессия должна быть престижной и высокооплачиваемой. Иначе можно оказаться на обочине жизни
Реальность. Сегодня модным и престижным считается одно, а завтра ценности могут поменяться. «Модная»
профессия, вызывающая отвращение и скуку, - хуже ничего не придумаешь! К тому же бум на профессию дело временное. Рынок насыщается, оплата труда падает. Ладно, если специальность тебе нравится в
принципе. Можно смириться с маленьким окладом, неудобным графиком и прочими изматывающими
проблемами и, стиснув зубы, пробиваться наверх. А если нет? Так что единственный критерий, с которым
стоит считаться, - твой ИНТЕРЕС К ПРОФЕССИИ.
Миф № 3
Если не знаешь, чем заниматься иди туда же, куда и подруга. В компании веселее. И поддержка обеспечена
Реальность. Ну уж нет! Главное - чтобы «костюмчик сидел». И желательно на тебе, а не на подружке.
Профессию надо выбирать по своему вкусу и «размеру». То, что приводит в восторг твоих друзей, совершенно
не обязательно должно нравиться и подходить тебе. Стадное чувство - оно только в стаде имеет смысл. Ты
ведь не овца! И жизнь собираешься прожить свою, а не чужую.
Миф № 4
Раз нравится и хорошо дается школьный предмет, значит, и профессию надо выбирать соответствующую
Реальность. Профессий на свете гораздо больше, чем школьных предметов. Они самым фатальным образом
отличаются друг от друга. Если не учитывать специфику каждой конкретной профессии, можно крупно
проколоться. Допустим, ты решил получить диплом лингвиста. С ним охотно примут на работу
преподавателем, переводчиком, экскурсоводом, редактором, секретарем и т.д. Хорошо? Отлично! Только это
очень разные профессии. И требуют они разных навыков, умений, способностей, личных качеств. При
выборе учебного заведения лучше исходить из предполагаемой профессии.
Миф № 5
Главное. чтобы профессия нравилась! Остальное неважно
Реальность. А что стоит за этим «нравилась»? Может быть тебя привлекает лишь внешняя атрибутика
будущей карьеры? Любая профессия имеет свою оборотную сторону. Часто очень неприглядную. За
аплодисментами и букетами актеров прячется напряженный будничный труд. За фасадом успешных
бизнесменов - выматывающая работа, бешеная конкуренция, иной раз риск для жизни. Ты готов к тому, чтобы
принять не только «свет», но и «тень» будущей профессии? Если не хочешь ошибиться с выбором, надо
больше знать о том, чем собираешься заняться в жизни. Расспрашивай знакомых, смотри телепередачи, читай
книжки и журналы, где рассказывается об интересующей тебя специальности.
Миф № 6
Выбор профессии - сугубо личное дело. Никто в этом не поможет
Реальность. Решать, конечно, придется самостоятельно. Но лучше все-таки прибегнуть к опыту
профессионалов. Психологи в школах помогут составить представление о той или иной специальности,
«примерить» ее на себя, оценить, насколько вы соответствуете друг другу. Цель психодиагностики - не выдача
готовенького рецепта «кем быть и чем заниматься», а стимулирование процесса самопознания и самоанализа.
Миф № 7
Лишь бы ПОСТУПИТЬ в институт. Остальное дело наживное.
Реальность. Да, иногда любовь к профессии приходит по мере погружения в нее. Но существует подводный камень,
о который разбилось много голов. Называется он «профессиональная пригодность». Очень важно соответствие
между твоими личными психологическими способностями и характеристиками будущей профессии. Допустим, ты
довольно равнодушен к цветочкам- василечкам. И за город выезжаешь исключительно потому, что обожаешь
носиться на мотоцикле. Вряд ли имеет смысл выбирать профессию, связанную с объектами живой природы.
Компьютерщику, ежедневно напрягающему глаза, необходимо хорошее зрение. Не слишком общительным
барышням не подходит работа, связанная с многочисленными контактами. Эмоционально неустойчивые не смогут
выполнить действия, требующие концентрации внимания в течение длительного времени. Разумеется, пылкая
любовь к своему делу творит чудеса, преображает человека до неузнаваемости. Но открытый трезвый взгляд на
проблемы, с которыми придется столкнуться, еще никому не помешал.
Так что думай! Анализируй! Выбирай!

