
« Я интересуюсь будущим, 

потому что собираюсь провести в нём

всю оставшуюся жизнь»

Чарльз Кеттерлинг,            

английский  физик, 19 век
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Профессия 

должна быть 

интересной

Профессия должна 

быть такой, чтобы 

можно было найти 

работу по 

специальности

Профессия 

должна 

соответствовать 

собственным 

возможностям
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« В начале пути отклонишься на шаг-

завтра будешь на чужой дороге»

Ф.Честерфильд,

английский писатель, 13 век.

 Определить, каковы ваши профессиональные 
склонности.

 Оценить, каковы ваши профессионально 
важные качества: здоровье и способности, 
которые определяют, в конечном счёте вашу 
пригодность к профессии.

 Узнать, какие профессии пользуются спросом у 
работодателей на рынке труда, по каким 
профессиям можно найти себе работу.



Если вы сумеете совместить

«ХОЧУ», «МОГУ» и «НАДО», 

ваш профессиональный выбор 
будет удачным.



«Кто хочет достигнуть великого, 

тот должен уметь ограничивать себя. 

Кто же хочет всего, 

тот на самом деле ничего не хочет

и ничего не достигает»

Ф. Гегель, 

немецкий философ, 19 век.
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 Высокий заработок                                                                       - 2,59

 Перспективы хорошей карьеры                                                -2,42

 Эта профессия мне нравиться                                                 - 2,68

 Соответствие моим способностям                                          -2,42

 Это интересная, творческая профессия                                -2,25

 Престижность профессии                                                         -2,18

 Легко найти работу                                                                       -2,10

 Возможность найти работу за рубежом                                 -1,95

 Советы родителей                                                                          -1,74

 Это профессия, оставляющая много свободного времени-1,51

 Это профессия моих родителей (друзей, родственников)-1,22



 Избегайте выбирать профессию, 
ориентируясь только на её престижность, 
заработную плату, условия труда, 
доступность обучения, советы или пример 
других людей.

 Мотивы выбора профессии должны быть 
согласованы с вашими жизненными целями 
и ценностями. К чему вы стремитесь в Жизни? 
Что является для вас наиболее важным? На 
что вы направлены, прежде всего? 
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 Материальное вознаграждение (достойная зарплата; 
регулярная выплата зарплаты; премия по результатам 
труда; возможность дополнительного заработка)

 Интерес к содержанию труда (работа по специальности; 
новизна; возможность творчества; ваши личные интересы)

 Условия труда (удобства и комфорт; удобный режим 
работы; качество коллектива и отношение сотрудников; 
расстояние до работы)

 Возможности карьеры (повышение квалификации; 
должностной рост внутри организации; возможность 
развитие карьеры в другой организации; престиж 
организации)

 Льготы и компенсации (оплачиваемый отпуск; 
медицинская страховка; столовая; оплата проезда) 



« Знание основных принципов
часто возмещает незнание многих 

факторов»
К. Гельвеций, 

французский философ, 18 век.

Профессия-
это социальная 
характеристика 

человека, указывающая 
на его принадлежность 

к определённой 
категории людей, 

которые занимаются 
одинаковым видом 

профессиональной 
трудовой деятельности.
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 Профессия характеризуется наличием определённого 
уровня квалификации, мастерства, умения, 
профессиональной подготовки, специально полученных 
знаний и навыков, которые часто подтверждаются 
специальными документами о профессиональном 
образовании: дипломами, свидетельствами, аттестатами, 
сертификатами.

 Профессия является своего рода товаром, который 
человек может продавать на рынке труда. 
Профессиональная деятельность является источником 
доходов человека.



«Профессионал» 
человек, работающий по 

определённой профессии, 
имеющий соответствующую 

квалификацию и продаёт 
результаты своего труда.



«Любитель» 

человек, который занимается каким-
либо видом трудовой деятельности не 
ради заработка, а для собственного 

удовольствия



«Дилетант» 

человек, который не имеет требуемого 
стандартного уровня профессиональной 

квалификации



« Человек может использовать только то,

что знает, как использовать»

Восточная мудрость

« В начале пути отклонишься на шаг-

завтра будешь на чужой дороге»

Ф. С. Честерфильд,

английский писатель



«Человек-человек»

Предметом профессий этого типа являются 

другие люди: медицинское обслуживание; 

обучение и воспитание; бытовое обслуживание; 

правовая защита.



«Человек-техника»

Включает в себя профессии, связанные 

с созданием, монтажом, сборкой и 

наладкой технических устройств, 

эксплуатацией технических средств, 

ремонтом техники.



«Человек - художественный образ»

Профессии , связанные с созданием, 

проектированием, моделированием 

художественных произведений; 

воспроизведение, изготовление 

различных изделий по эскизу, образцу.



«Человек - знаковая система»

Объединяет профессии, связанные с 

текстами, с цифрами, формулами и 

таблицами, с чертежами, картами, 

схемами, со звуковыми сигналами.
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«Человек-природа»

К этому типу относятся профессии, 
связанные с изучением живой и неживой 
природы, с уходом за растениями и 
животными, с профилактикой и 
лечением заболеваний растений и 
животных.



 Исполнительные

 Творческие
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«Лучший способ предсказать будущее –

обрести ясное представление о том,

что происходит сегодня»

Д.Нейсбитт,

американский писатель,19 век

Рынок труда -это «работники», 
«работодатели» и взаимоотношения 

между ними.
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«Человек стоит столько, во сколько другие его ценят»

Б.Грасиан, испанский писатель,17 век

Первый закон рынка труда:

 Работник и работодатель неразрывно связаны между собой и не могут 
обойтись друг без друга.

Второй закон рынка:

 Интересы работника и работодателя противоречивы (преследуют разные 
цели).

Третий закон рынка:

 Взаимоотношения между работником и работодателем представляют собой 
поиск и нахождение компромисса интересов.
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