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Вопросы, которые задает себе 
каждый выпускник:  

• От чего зависит жизненный 

успех? 

• Как найти себя в этом мире? 

• Продолжить ли образование и 

где? 

• Пойти ли работать и куда? 

• Что ждет меня  в будущем , за 

порогом школы? 

 



   Будущее - это  
интересная и престижная 

работа,   

 которая помогает выпускнику 

состояться как личности, 

 

 добиться материального благополучия 

и экономической независимости. 

 



Для этого необходимо прежде 
всего правильно выбрать  

профессию. 
 

  



В современном мире насчитывается 

более 40 000 профессий. 

 

 
 

 

 

 

 

Важно суметь разобраться в этом 

многообразии. 

 



Необходимо: 

• Понять содержание  

    разных профессий. 

 

• Требования, которые  

    они предъявляют к человеку. 

 

• Учитывать собственные склонности,   

способности, возможности. 

 



Знание того, что вы хотите, и 

понимание того, как этого  

добиться –ключ к успеху. 

хочу 

могу надо 

Зона 
оптимального 
выбора 



• Позиция старших членов семьи 
 
• Позиция товарищей, подруг 
 
• Позиция учителей, школьных педагогов 
 
• Личные профессиональные планы 
 
• Способности и склонности 
 
• Уровень притязаний на общественное 

признание 
 
• Информированность 
 

 
 
 

 

Факторы выбора профессии: 



Классификация профессий по 

Е.А.Климову.   



Человек-природа: 

Специалист работает с природными 

объектами:  

растениями,  

животными, 

микроорганизмами 

Например: агроном, ветеринарный 

врач, дрессировщик, эколог. 



Человек–техника: 

Специалист работает с техникой, 

техническими системами, 

энергией, различными  

материалами и  

веществами. 

 

Например: инженер,  

радиотехник, монтажник  

конструкций, токарь, слесарь. 



Человек-человек: 

Специалист работает с прежде всего с 

людьми, группами, коллективами. 

 

Например: педагог, врач,  

юрист, журналист,  

медицинская сестра. 



Человек-знаковая 
система: 

Специалист имеет дело с обработкой 

информации в виде условных знаков, цифр, 

букв, искусственных и естественных 

языков. 

 

Например: оператор,  

 программист, переводчик, 

 лингвист, бухгалтер. 



Человек-художественный 
образ: 

Это прежде всего профессии, связанные с 

созданием и воспроизведением 

различных художественных образов, их 

элементов. 

 

Например: художник,  

дизайнер, визажист,  

артист, музыкант,  

писатель.  



Выяснить индивидуальные 
особенности и склонности к 

различным типам 
профессиональных занятий 

вам поможет 
психологическая диагностика 

 



«Определение мотивации».  

  
 

       Прочитайте приведенные ниже суждения о профессиях и  выберите два    
из них, наиболее соответствующие вашим   взглядам.  

 

1. В наибольшей степени реализовать свои физические 
возможности, проявить силу, ловкость, волевые качества. 
 
2. Достичь высокого общественного положения, известности, 
славы, получить признание окружающих. 
 
3. Получать высокий заработок, обеспечивающий хорошие 
материальные условия. 
 
4. Проявлять творческую инициативу, полностью раскрыть 
свои интеллектуальные способности. 
 

     5. Работать в хороших условиях, чтобы работа не была 
утомительной, не вызывала отрицательных эмоций. 
 
6. Сохранить достаточно энергии и времени для увлечений, 
общения с друзьями и близкими. 
   



При выборе профессии 
учитывайте: 

• Ваши интересы (что вам интересно на 
уровне хобби, а что может стать 
профессией). 

• Собственные склонности и возможности, 
способности, которые обеспечат успех в 
работе. 

• Сведения о профессиях. 

• Возможность получить выбранную 
специальность (обучение). 

• Возможности трудоустройства. 

• Перспективы развития выбираемой 
профессии. 



Вы выбираете профессию на всю 

жизнь, и чтобы потом многие 

годы каждое утро хотелось идти 

на работу, уже сейчас нужно: 

• Задуматься о будущем 

 

• Выбрать работу по душе 

 

• Найти своё место в жизни 



Работа-это 

«поиск смысла жизни и хлеба 

насущного, признания и денег, 

интереса, а не безразличия, короче 

говоря, поиск жизни, а не 

постепенного с понедельника до 

пятницы умирания,,,»       

                                     Стадс Теркель 

                                          английский литератор                                                                                               

 



Спасибо  

за  

внимание! 
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