
ВЫБОР ПРОФЕССИИ –
ЭТО СЕРЬЁЗНО



ПРОФЕССИЯ-

род трудовой деятельности, 
требующий определённой 
подготовки и являющийся 
обычно источником 
существования.



Факторы выбора профессии:

НАДОМОГУХОЧУ

Профессио-
нальные 
интересы, 

склонности

•Состояние 
здоровья,

•Профессиональная 
квалификация,

•Профессиональные 
способности

• Спрос на    
рынке труда,

• Возможности 
трудоустройств
а



Формула выбора профессии:

хочу

надо

могу



«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЕБЕ И ПРОБЛЕМА 
ВЫБОРА ПРОФЕССИИ»

1. Профессиональное самоопределение

2. Выбор профессии



Профессиональное самоопределение личности – это не
разовое действие, а сложный и длительный процесс,
охватывающий значительный период жизни человека,
который включает в себя:

- самопознание своих индивидуальных особенностей,
интересов, сильных и слабых сторон;

- сопоставление знаний о себе и предпочитаемой
профессии;

- выбор профессии и образа жизни.

Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в
жизни каждого человека, от которого будет зависеть
вся его дальнейшая действительность.



При решении проблемы «кем быть» рекомендуется 
пользоваться следующими правилами:

Правило первое:
Познай себя, свое собственное «Я»
Ø здоровье;
Ø интересы и склонности;
Ø способности, знания и умения.

Правило второе:
Узнай все о профессии:
Ø предмет, цель и условия труда;
Ø пути получения профессии;
Ø медицинские противопоказания;
Ø требования профессии к личности
(профессионально важные качества);
Ø актуальность выбранной профессии на

рынке труда и перспективы ее развития.

Правило третье

Соотнеси себя с требованиями выбранной профессии.

1. «Человек – знаковая система»

2. «Человек-техника»

3. «Человек-природа»

4. «Человек-художественный образ»

5. «Человек-человек»



Чтобы легче было ориентироваться в мире профессий, люди
пытались систематизировать их по определенным признакам. Так
появились различные основания для классификаций профессий,
которые стали своеобразными путеводителями в профессиях.

Классификация профессий – это
объединение сходных профессий в
различные группы по каким-либо
признакам

В мире профессий сложно разобраться и ориентироваться,
минуя вопросы классификации.



Предмет труда (типы профессий)
Т

Человек-техника

П

Человек-природа

Ч

Человек-человек

З

Человек-знаковая система

Х

Человек-
художественный образ



Человек-техника

n тип “человек-техника” включает в себя 
профессии, связанные с созданием, монтажом, 
сборкой и наладкой технических устройств 
(каменщик, монтажник, сварщик, инженер-
конструктор), эксплуатацией технических 
средств (водитель, кочегар, крановщик, токарь, 
швея-мотористка), ремонтом техники (слесарь-
ремонтник, механик, электромонтёр по ремонту 
оборудования). 

n Этот тип профессий требует от работника 
высокого уровня развития наглядно-образного 
мышления, пространственных представлений, 
технической осведомленности и 
сообразительности, хороших двигательных 
навыков, ловкости. 



Человек-человек

n к профессиям типа “человек-человек”
относятся профессии , связанные с 
медицинским обслуживанием ( врач, медсестра, 
санитарка), обучением и воспитанием 
(воспитатель, няня, учитель, преподаватель, 
тренер), бытовым обслуживанием (продавец, 
проводник, официант), правовой защитой 
(юрист, следователь, участковый инспектор). 

n Профессии этого типа предъявляют высокие 
требования к таким качествам работника как 
умение устанавливать и поддерживать деловые 
контакты, понимать состояние людей, оказывать 
влияние на других, проявлять выдержку, 
спокойствие и доброжелательность, речевые 
способности. 



Человек-природа

n к типу “человек-природа” можно отнести 
профессии, связанные с изучением живой и 
неживой природы (микробиолог, агрохимик, 
геолог), с уходом за растениями и животными 
(лесовод, овощевод, зоотехник), с 
профилактикой и лечением заболеваний 
растений и животных (ветеринар)

n Этот тип профессий предполагает наличие у
человека хорошей наблюдательности,
способности ориентироваться в условиях
непредсказуемости и отсроченности
результатов, менять цели в зависимости от
условий, выносливости и терпеливости к
недостатку комфорта.



Человек-знаковая система

n тип “человек-знаковая система” объединяет 
профессии, связанные с текстами (корректор, 
машинистка, переводчик, библиотекарь), с 
цифрами, формулами и таблицами 
(программист, экономист, бухгалтер, кассир), с 
чертежами, картами, схемами (штурман, 
чертёжник), со звуковыми сигналами (радист, 
телефонист). 

n Профессии этого типа требуют от человека 
способности к отвлечённому мышлению, 
оперированию числами, длительному и 
устойчивому сосредоточению внимания, 
усидчивости. 



Человек-художественный образ

n к типу “человек-художественный образ”
можно отнести профессии, связанные с 
созданием, проектированием, моделированием 
художественных произведений (художник, 
журналист, модельер, композитор), с 
воспроизведением, изготовлением различных 
изделий по эскизу, образцу (ювелир, актёр, 
закройщик, реставратор, столяр-
краснодеревщик, цветовод-декоратор). 

n От человека в профессиях этого типа требуется 
развитый художественный вкус, высокая 
эстетическая чувствительность, богатое и яркое 
воображение. 





Информацию о 
профессиональных учебных 
заведениях можно получить:

n в справочниках для поступающих в учебные 
заведения;

n в компьютерных информационно-поисковых 
программах в сети INTERNET;

n в рекламных объявлениях;

n в библиотеках;

n при личных посещениях учебных заведений.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ 
ЛИЧНОСТИ



РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ТИП 
ЛИЧНОСТИ (R)

Типичные направления образования:

n техническое образование,
n квалифицированные ремёсла,
n сельскохозяйственное образование,
n лесоводство,
n охрана природы,
n военные специальности.

Предпочитает работу с какими-то 
конкретными объектами труда и 
механизмами, более чем с людьми.



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТИП 
ЛИЧНОСТИ (I)

Типичные направления образования:

n математика,
n физика,
n биология,
n биомедицинская инженерия,
n генетика.

Ориентирован на науку и научную 
активность. Предпочитает более 
работать с идеями, чем с людьми и 
предметами.



АРТИСТИЧЕСКИЙ ТИП 
ЛИЧНОСТИ (А)

Типичные направления образования:

n искусство,
n музыка,
n театр,
n танцы,
n изучение языков,
n проектирование и дизайн.

Предпочитает работать в 
артистической среде, которая 
предлагает много возможностей для 
самовыражения через 
художественные средства.



СОЦИАЛЬНЫЙ ТИП ЛИЧНОСТИ 
(S)

Типичные направления образования:

n искусство, 
n социальная служба,
n социология,
n консультирование,
n коммуникация,
n дошкольное воспитание и детское 

развитие.

Ориентирован на взаимодействие с 
людьми, любит помогать людям, 
решать их проблемы.



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ТИП 
ЛИЧНОСТИ (E)

Типичные направления образования:

n бизнес-образование,
n управление,
n маркетинг,
n право. 

Деятельность, связанная с влиянием 
на людей, организацией их на решение 
определённых задач.



ТРАДИЦИОННЫЙ ТИП 
ЛИЧНОСТИ (С)

Типичные направления образования:

n бухгалтерия,
n деловая статистика,
n финансы,
n компьютерные технологии,
n делопроизводство.

Предпочитает работать с данными 
и сведениями, вести работу по 
переработке и систематизации 
информации.



НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
ВЫБОРА ПРОФЕССИИ:

1. следование чужим советам, 
выбор за компанию;

2. выбор близлежащего ВУЗа или 
внешне привлекательной, 
престижной профессии;

3. отсутствие существенной 
информации о профессии или 
специальности;

4. незнание своих личных 
особенностей.




