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Заканчиваются школьные экзамены и для многих выпускников главный 

вопрос: как сделать правильный выбор профессии? 

 

         Профессиональная деятельность занимает примерно третью часть жизни 

каждого человека. Это не мало. Особенно если учесть, что еще одну треть 

своей жизни мы проводим во сне. Заниматься столько времени любимым и 

интересным делом – счастье, которое вполне достижимо. Каждый человек в 

своей жизни делает два самых главных выбора, от которых зависит, как в 

дальнейшем складывается личная жизнь. Это выбор профессии и выбор 

спутника жизни. Сегодня мы поговорим о первом - выборе профессии. Это 

очень важно, потому что нередко выбор профессии происходит на уровне 

интуиции, а то и под влиянием настроения, поверхностных впечатлений, 

родительской прихоти, путем проб и ошибок.  

Распространенные ошибки: 

Незнание правил выбора профессии:  

 выбор профессии за компанию  

 перенос отношения к человеку на саму профессию  

 отождествление учебного предмета с профессией  

 ориентация сразу на профессию высокой квалификации  

 неумение определить путь получения профессии.  

Незнание самого себя:  

 незнание или недооценка своих физических и психологических 

особенностей  

 неумение соотнести свои способности с требованиями профессии.  



Незнание мира профессий:  

 увлечение только внешней стороной профессии  

 незнание требований профессии к человеку.  

 

           Не только человек выбирает профессию. Любая профессиональная 

деятельность отбирает людей, обладающих набором черт качеств, 

необходимых для успешности этой деятельности. Эти качества называются 

профессионально важными. Работа врача, учителя, продавца требует от 

человека доброжелательности, отзывчивости, умения контролировать свои 

эмоции. Для диспетчера или оператора профессионально важными качествами 

являются хорошее внимание, умение работать с разнородной информацией и 

оперативно принимать решение.  

Выбор можно считать правильным, 

если соблюдаются следующие условия. 

Во-первых, вы должны обладать набором профессионально важных для этой 

работы качеств – интеллектуальных, физических, личностных.  

Во-вторых, эта профессия должна пользоваться спросом на рынке труда.  

В-третьих, будущая работа должна быть в радость, а не в тягость. 



Что Вы  

ХОТИТЕ? 

 
Ваши 

+желания 
+интересы 

+склонности 

 

Узнайте, 

какой тип и 

класс 

профессии 

соответствует 

вашим 

склонностям 
 

 

 

 

  
 

  

НАДО ли  

выбирать эту профессию? 
Есть ли на нее спрос на рынке труда?  

Источники информации  

Что Вы 

СМОЖЕТЕ? 

Ваши 

+ способности 
+преобладающий 

тип мышления, 
тип 

личности +здоровье 
(с 

учетом медицинских 
ограничений) 

 

Узнайте, 

какой тип и 

класс 

профессии 

соответствуе

т вашим 

способностя

м 

 

Преобладаю

щий тип 

вашего 

мышления и 

соотстветств

ущий тип 

профессии 
 

 

         Представим эти условия в виде трех окружностей – «ХОЧУ», «МОГУ», 

«НАДО», и посмотрим, что означает несовпадение или частичное совпадение 

этих окружностей.  

 

http://rodn-i-k.narod.ru/testhohuimogu.htm
http://rodn-i-k.narod.ru/vostr_pr.htm
http://rodn-i-k.narod.ru/ist_inf_pois_raboti.html
http://rodn-i-k.narod.ru/as_prof/goll_test.htm
http://rodn-i-k.narod.ru/as_prof/goll_test.htm
http://rodn-i-k.narod.ru/med_ogranih_vib_prof.htm
http://rodn-i-k.narod.ru/med_ogranih_vib_prof.htm
http://rodn-i-k.narod.ru/spostabl.htm
http://rodn-i-k.narod.ru/analrestetir.htm


1 вариант. Требования рынка труда, возможности и желания самого человека и 

требования рынка труда даже не пересекаются. Результат описан в известной 

басне И.А.Крылова «Лебедь, рак и щука». Можно только пожалеть человека, 

который хочет делать то, чего делать не может в ситуации, когда это никому не 

надо. Кстати, таких чудаков немало – больше половины всех выпускников. 

Только они об этом пока не знают.  

2 вариант. Требования рынка, возможности и желания человека пересекаются, 

хотя не совпадают. По мере освоения профессии может расти интерес к ней. 

Этот случай не так безнадежен, как первый, потому что можно найти 

компромисс между тремя условиями. Чем выше профессионализм, тем больше 

шансов на рынке труда.  

3 вариант. Счастливое совпадение требований рынка, возможностей и желаний 

человека. К сожалению, самый редкий вариант, дающий возможность получать 

достойное вознаграждение за работу, приносящую удовольствие. 

Знания о разнообразии профессий. 

        Во многих странах пытались и пытаются создать квалификацию 

профессий. В нашей стране принято пользоваться квалификацией профессора 

Е.А.Климова. Он делит профессии на 5 типов. 

 1. ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА 

 

 

 

 

 

Представители этого типа имеют дело с 

растительными и животными организмами, 

микроорганизмами и условиями их 

существования. Для того, чтобы успешно 

работать в сфере, связанной с природой, 

недостаточно просто ее любить. 

Созерцательной любовью к природе обладает 

большое количество людей. Многие из нас 

любят отдохнуть весной на природе, с 

умилением понаблюдать за щенком в гостях у 

друзей или полюбоваться закатом на морском 

побережье. Но далеко не каждый обладает 

деятельной любовью к природе, связанной с 

познанием ее законов и их применением. 

Специалист данной сферы должен не просто 

все знать о живых организмах, но и 

прогнозировать возможные изменения и 

принимать меры. Что касается необходимых 

личностных качеств, то человек должен быть 

спокойным, уравновешенным, обладать 

терпением, способностью к кропотливому 

труду. 



2. ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА 

 

Обладатели профессий данного типа имеют 

дело с неживыми, техническими объектами 

труда. Особенность технических объектов в 

том, что они, как правило, могут быть точно 

измерены по многим признакам. При их 

обработке, преобразовании, перемещении или 

оценке от работника требуется точность, 

определенность действий. Большое значение 

здесь имеет также такое качество, как 

практическое мышление человека – 

техническая фантазия, способность мысленно 

соединять и разъединять технические объекты 

и их части 

3. ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК 

 

Предметом интереса специалистов данного 

типа профессий являются социальные системы, 

сообщества, группы населения, люди разного 

возраста. Возможные действия, которые может 

совершать специалист, работающий с людьми: 

обучение, воспитание, управление, 

обслуживание, исследование. Главное 

содержание труда в профессиях типа «человек-

человек» – взаимодействие между людьми. 

Качества, необходимые для работы с людьми: 

устойчивое хорошее настроение во время 

работы с людьми, потребность в общении, 

способность мысленно ставить себя на место 

другого человека, быстро понимать состояние, 

намерения другого человека, терпение, умение 

находить общий язык с разными людьми 

4. ЧЕЛОВЕК-ЗНАКОВАЯ 

СИСТЕМА 

 

Представителей профессий данного типа 

занимают различные языки, условные знаки, 

схемы, символы, цифры, формулы, 

информация (текстовая, числовая, 

компьютерная). Специалисту, который 

работает со знаками, важно уметь, с одной 

стороны, отвлечься, абстрагироваться от 

реальных физических, химических, 

механических свойств предметов, уметь 

представить их сущность схематически. С 

другой стороны, не менее важно увидеть в 

схеме, графике, формуле «жизнь», то есть те 

реальные объекты или явления, которые стоят 

за условными обозначениями. Для этого 

необходимо уметь мысленно погружаться в 



мир сухих обозначений и сосредотачиваться на 

сведениях, которые они несут в себе. Для этого 

важны такие качества как внимание, умение 

сосредотачиваться, терпимость к монотонной, 

иногда даже рутинной деятельности. 

 

5.ЧЕЛОВЕК-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗ 

 

Данные специалисты работают с явлениями, 

фактами художественного отображения 

действительности или сами создают эти факты, 

новые образы. Это может быть 

изобразительная, музыкальная, литературно-

художественная, актерско-сценическая 

деятельность. Специфическое требование, 

которое предъявляется в профессиях данного 

типа – наличие задатков, способностей к 

определенному  виду  творчества  (рисованию,  

пению,  писательскому искусству и т. д.), 

которые проявились достаточно рано. Речь 

идет о том, что мы в обычной жизни называем 

талантом. Кроме этого, важно иметь 

творческое воображение, образное мышление, 

трудолюбие. 

 

 

      Итак, с выбором мы как будто немного прояснили ситуацию. Теперь 

давайте проведѐм тестирование и узнаем, к какому типу профессии вы 

склонны, а какой вид деятельности вам противопоказан.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест «Профпригодность» 

1. Новогодняя ночь для тебя - лучшее время, чтобы: 

а) выспаться;   

б) посмотреть телевизор вместе с семьѐй;  

в) оказаться в кругу друзей. 

2. Из трѐх подарков ты предпочѐл бы: 

а) удочку, набор для вышивания; 

б) коньки или лыжи; 

в) турпутевку или билет на интересное представление. 

3. Отправляться в путешествие лучше всего: 

а) в одиночку;        

б) с семьѐй или друзьями; 

в) с незнакомой группой, чтобы была возможность обрести новых друзей. 

4. Если бы ты оказался в одиночестве на острове или в лесу, то: 

а) почувствовал бы полную свободу;  

б) занялся бы поиском выхода или каким-нибудь делом; 

в) ощутил бы тоску, неприкаянность, страх. 

5. В своѐ свободное время ты любишь: 

а) читать, посещать библиотеку, шахматную секцию, зоопарк, лес, ловить рыбу, 

мечтать; 

б) рисовать, читать, заниматься спортом, музыкой, шитьѐм или вязанием, 

ходить в походы, разговаривать по телефону, смотреть телевизор; 

в) заниматься спортом, танцами, играть в ансамбле, петь в хоре, участвовать в 

спектаклях и концертах, путешествовать с друзьями, ходить с компанией в 

кино... 



Подсчитайте количество набранных баллов, учитывая, что ответы на вопрос 

с буквой «а» оцениваются 1 баллом,  

«б» - 2,  

«в» - 3 баллами. 

        Если вы набрали от 5 до 8 баллов - советуем подумать о профессии, где 

вам не придѐтся общаться с большим числом людей (продавец, учитель, 

журналист и психолог в данном случае не очень подходят). Зато 

исследовательская деятельность или работа в охотохозяйстве, лесничестве, 

зверопитомнике или на собственной ферме, специальность программиста, 

слесаря или токаря, профессия бухгалтера, оператора ЭВМ вполне будут 

приемлемы для вас, поскольку ваши ответы показывают, что вы цените 

тишину, не любите шумных, незнакомых компаний. Вы чуть-чуть 

стеснительны и замкнуты, встречи с незнакомыми людьми вам доставляют 

беспокойство. 

       Если вы чаще ставили галочки возле буквы «б» и набрали от 8 до 12 очков, 

то считайте - вам крупно повезло. Вы относитесь к людям, которым не страшно 

одиночество и которые прекрасно чувствуют себя в любой компании. Вы не 

боитесь новых знакомств и спокойно обходитесь без общения длительное 

время. Выбор профессии здесь практически не ограничен! 

       Ну а если в вашем активе от 12 до 15 очков, снова задумайтесь над 

выбором: стоит ли вам, человеку общительному, легко вступающему в контакт, 

отказываться от возможности иметь интересную профессию менеджера, агента 

по рекламе, коммерческого директора, продавца, дилера, учителя, брокера или 

тренера? В вас огромный потенциал энергии и сил, которых хватит для работы 

с большой аудиторией и коллективом коллег. Вам будет тесно в маленькой 

лаборатории или у конвейера, охотничьем хозяйстве или мастерской. 

     Кто-то, возможно, мечтал о карьере журналиста, а набрал всего 5 баллов, 

думал о пчеловодстве, а тест напророчил карьеру артиста. Если уж никак не 

хочется отказываться от мечты, займитесь самовоспитанием. Робким и 

застенчивым неплохо было бы побольше общаться, а пылким, нетерпеливым, 

общительным - учиться внимательно слушать и быть сдержаннее. И вообще, 

людям любой профессии необходимо работать над собой всегда, и тогда любая 

мечта станет реальностью. 

     Заключение. Таким образом, мы видим, что выбор профессии сложный и 

длительный процесс. При выборе профессии следует учитывать ваши 

профессиональные интересы, склонности, личностные характеристики и 

мотивы выбора профессии. 



ПАМЯТКА ВЫПУСКНИКУ 

 

Для того чтобы выбрать свою будущую профессию, составить свой 

личный профессиональный план, тебе необходимо: 

• владеть информацией о мире профессий; 

• иметь сформированное представление о собственном «Я»; 

• уметь планировать свои действия и уметь принимать решения; 

• сформировать личные профессиональные планы; 

• понять, насколько осознан и реалистичен выбор профессии; 

• осознавать мотивы своего выбора; 

• знать, есть ли ограничения по здоровью; 

• знать, насколько твоя семья в состоянии материально обеспечить 

исполнение твоих планов; 

• знать моменты, способствующие и препятствующие реализации личных 

профессиональных планов; 

• иметь альтернативы выбора профессии и учебного заведения; 

• желательно определить психологически противопоказанные сферы 

деятельности. 

Помни, что никакие специальные психологические методы определения 

твоих способностей не являются «палочкой-выручалочкой», они служат 

дополнительным средством для твоего самостоятельного и осознанного 

жизненного выбора. 


