
ПРАВИЛА  ВЫБОРА
ПРОФЕССИИПРОФЕССИИ

(в помощь выбирающему 
профессию(специальность)



ВЫБОР ПРОФЕССИИ – СЛОЖНЫЙ И 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ШАГ 

В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЙ

ВЫБОР СВОЕЙ БУДУЩЕЙ 
ПРОФЕССИИ СЛУЧАЮ!



ЛЮБИМАЯ РАБОТА - ВАЖНЕЙШЕЕ 
УСЛОВИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЧАСТЬЯ

ПРАВИЛЬНО ВЫБРАННАЯ ПРОФЕССИЯ -
ПРИНОСИТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСПЕХ В РАБОТЕ, 
БЫСТРЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ, 

ДЕЛАЕТ ТРУД (ДАЖЕ ТЯЖЕЛЫЙ) 
РАДОСТНЫМ И ТВОРЧЕСКИМ.



ЧЕЛОВЕК

ВЫБИРАЮЩИЙ 
ПРОФЕCСИЮ, 

ДОЛЖЕН ДОЛЖЕН 
РУКОВОДСТВО-

ВАТЬСЯ 
СЛЕДУЮЩИМИ 
ПРИНЦИПАМИ:



ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА 
ПРОФЕССИИ

ПРИНЦИП 
АКТИВНОСТИ

ПРИНЦИП ПРИНЦИП 
СОЗНАТЕЛЬНОСТИ

ПРИНЦИП 
РАЗВИТИЯ



ПРИНЦИП АКТИВНОСТИ

Профессию 

надо активно искать самому. 



ПРИНЦИП АКТИВНОСТИ

В этом большую роль 
играют :

Практическая проба 
сил в кружках, начальная 

профессиональная 
подготовка в учебно-

производственном 
комбинате.



ПРИНЦИП АКТИВНОСТИ

Посещение учебных 
заведений в Дни открытых 
дверей;дверей;

Самостоятельное 
обращение к психологу или 
профконсультанту;

Встречи со специалистами, 
экскурсии, чтение 
специальной литературы.



ПРИНЦИП СОЗНАТЕЛЬНОСТИ

Правильно выбрать профессию

может человек четко осознавший:



ПРИНЦИП СОЗНАТЕЛЬНОСТИ

Что он хочет
(осознающий свои 
цели) 

Кто он есть (знающий 
свои личностные и 
физические 
особенности)

Что он может
(знающий свои 
способности, 
склонности, дарования)



ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ

Отражает идею 
необходимости 
развивать в себе такие развивать в себе такие 
качества, которые 
нужны для любой 
профессии, а также те, 
которые нужны для 
выбранной профессии.



ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ

Любая профессия требует развитого
мышления, памяти, внимания.

А также следующих черт характера:А также следующих черт характера:

трудолюбие, дисциплинированность, 
добросовестность, исполнительность, 
организованность, инициативность, 
самостоятельность, настойчивость.



УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОГО 
ВЫБОРА ПРОФЕССИИ

ХОЧУ
МОГУ

ХОЧУ
МОГУ

НАДО зона оптимального 
выбора профессии



ОШИБКИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ

1.Незнание правил 
выбора 
профессии

2.Незнание самого 
себя

3.Незнание мира 
профессий



1. НЕЗНАНИЕ ПРАВИЛ ВЫБОРА 
ПРОФЕССИИ

Выбор профессии за компанию

Перенос отношения к человеку на
саму профессию

Отождествление учебного
предмета с профессией

Ориентация сразу на профессии
высокой квалификации



2. НЕЗНАНИЕ САМОГО СЕБЯ

Незнание или недооценка
своих физических
особенностей

Незнание или недооценкаНезнание или недооценка
своих психологических
особенностей

Неумение соотнести свои
способности с
требованиями профессии



3. НЕЗНАНИЕ МИРА ПРОФЕССИЙ

Предубеждение в 
отношении престижности 
профессии

Увлечение только 
внешней стороной внешней стороной 
профессии

Незнание требований 
профессии к человеку

Устаревшие 
представления о характере 
и условиях труда 
конкретной профессии



ЛИЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПЛАН

1.Главная цель (кем я 
буду, каким буду, 
чего достигну)

2.Цепочка ближайших 2.Цепочка ближайших 
и более отдаленных 
конкретных целей
(чему и где учится, 
перспективы 
повышения 
мастерства)



ЛИЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПЛАН

3.Пути и средства достижения ближайших
целей (беседы с людьми, проба сил,
самообразование, подготовительные курсы,
поступление в учебное заведение)поступление в учебное заведение)

4.Внешние условия достижения целей
(трудности, возможные препятствия,
возможное противодействие тех или иных
людей)



ЛИЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПЛАН

5. Внутренние условия (состояние здоровья,
способности, характер, темперамент)

6. Запасные варианты целей и путей их
достижения на случай возникновения
непреодолимых препятствий для реализации
основного варианта.



ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН

Сформулируйте 
свою 
профессиональную 
цель

Например:

Поступление в 
конкретное учебное 
заведение

Окончание учебного Окончание учебного 
заведения

Устройство на работу

Конкретное 
профессиональное 
достижение(получение 
наград,уровень 
квалификации и.т.п.)



Остановка-5
Чтобы попасть сюда, мне 

надо:________________________

Остановка-4
Чтобы попасть сюда,мне

надо:__________________________

Остановка-3
Чтобы попасть сюда,мне

5
Чтобы попасть сюда,мне

надо:_______________________

Остановка-2
Чтобы попасть сюда,мне

надо:_______________________

Остановка-1
Чтобы попасть сюда,мне

надо:_______________________

1

2

3

4

5



ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЛАНА

Определенность, 
ясность плана (если 
человек указывает человек указывает 
на единственную 
профессию и 
соответствующий 
тип учебного 
заведения)



ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЛАНА

Полнота плана (когда 
учтены все необходимые 
факторы выбора факторы выбора 
профессии: 
направленность 
интересов, склонностей, 
способностей, состояния 
здоровья, уровень 
образования и т.д.)



ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЛАНА

Устойчивость 
плана во времени

(как уверенность в (как уверенность в 
правильности 
выбора и 
помехоустойчивость 
в стремлении к его 
осуществлению)



ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЛАНА

Реалистичность 
плана (как опора на 
реальные социальные реальные социальные 
и психологические 
возможности 
реализации выбора)



ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЛАНА

Моральная 
оправданность плана
(если мотивы выбора (если мотивы выбора 
профессии относятся к 
содержанию 
деятельности будущей 
профессии)



ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЛАНА

Согласованность 
планаплана

с потребностями 
рынка труда в кадрах 
вашей профессии



ПРИНЯВ РЕШЕНИЕ, 
НЕ ОТСТУПАЙТЕ ПЕРЕД 

ТРУДНОСТЯМИ!

БУДЬТЕ  НАСТОЙЧИВЫ

В ДОСТИЖЕНИИ СВОИХ ЦЕЛЕЙ!



ТОГБПОУ «Многоотраслевой 
колледж» поможет с выбором
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