
Правильный  и  вовремя сделанный 

выбор –  это начало пути  

 к  успеху,  

 к  самореализации,  

 к  психологическому и  материальному 

благополучию в будущем  

г. Воркута 

МКУ «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» 

ПСИХОЛОГИЯ И ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

Выбор профессии - выбор будущего 



Должна  отвечать интересам человека, но выбор  профессии дол-

жен быть  обоснован  тем, насколько  человек  по своим индиви-

дуальным  качествам    отвечает   требованиям профессии. 

Выбор профессии - задача не из легких даже для взрослых лю-

дей, обладающих определенной личностной зрелостью. 

Это положительное отношение к опре-
делённой области труда, стремление к 
познанию и деятельности в этом 
направлении (Хочу знать!) 

ИНТЕРЕСЫ 

СКЛОННОСТИ 

Это желания человека, побуждения, 
потребности в определённых видах 
деятельности, стремление не только к 
результату, но и к самому процессу 
того, что человек делает (Хочу де-
лать!) 

СПОСОБНОСТИ 

Это умения, индивидуальные качества 
человека, от которых зависит возмож-
ность успешного осуществления дея-
тельности (Могу ли я это сделать?) 



Свойства нервной си-

стемы – темперамент, 

скорость работы, работо-

способность  

Особенности памяти  

Образная -  зрительные, 

эмоциональные, двигатель-

ные воспоминания,  

Речевая – слуховые воспо-

минания 

Свойства мышления 

(логическое, практиче-

ское, образное, творче-

ское) 

Свойства внимания –  

концентрация, переключае-

мость, устойчивость, объем.  

Распределение – произволь-

ность и непроизвольность. 

СПОСОБНОСТИ 



МОГУ - Состояние здоровья 

Профессиональная квалификация 
Профессиональные способности 

НАДО - Спрос на рынке труда и возможность трудо-

устройства 

ХОЧУ - профессиональные интересы и склонности 

незнание самого себя; 

незнание мира профессий; 

незнание правил выбора  

     профессии. 



1. Отсутствие самостоятельности 
в принятии решения 

2. Незнание своих способностей, состо-
яния здоровья и физических особенно-
стей, неумение соотнести их с требова-
ниями профессии 

3.Игнорирование фактора 
конкурентоспособности профессии 
на рынке труда 

4.Выбор вопреки или назло кому
-нибудь. 



1. Проанализировать три основных фактора, чтобы найти опти-
мальные варианты и реализовать свой план в действие. 
 
2.Обозначить несколько альтернативных вариантов профессио-
нального выбора. 
 
3. Оценить вместе с подростком достоинства и недостатки каждого 
варианта. 
 
 4. Помочь исследовать шансы его успешности в каждом выборе и 
просчитать последствия каждого варианта. 
 
5. Продумать вместе с родителями запасные варианты на случай 
затруднения в реализации основного плана. 

Престижность 

Высокая заработная плата 

Хорошие условия труда 

Доступность обучения 

Указания родителей 

За  компанию 

Спрос на рынке труда 

Интерес 

Соответствие возможностям 

Семейные традиции 



 

                       Обидчивый 
              Тревожный 
          Неподатливый 
      Впечатлительный 
    Пессимистический 
  Необщительный 
 Сдержанный 

   Раздражительный 
       Впечатлительный 
                     Агрессивный 
                     Импульсивный 
                 Оптимистический 
                             Лидирующий 
                                   Активный 

 Пассивный 
 Старательный 
    Вдумчивый 
       Миролюбивый 
           Направленный 
                Надёжный 
                       Размеренный 
                                Спокойный 

                                 Общительный 
                              Открытый 
                      Разговорчивый 
                        Доступный 
                  Беззаботный 
  Любящий удобства 
    Инициативный 
          Живой 



1. Ч - Т - «Человек - техника»  
Это  профессии, связанные с обслуживанием техники, её ремонтом, 
установкой и наладкой, управлением, в том числе и управлением 
подъёмных и транспортных средств. 
2. Ч - Ч - «Человек - Человек»  
Труд людей этих профессий направлен на воспитание и обучение, 
информирование, бытовое, торговое, медицинское обслуживание 
людей. Он связан с управлением, руководством людьми или коллек-
тивами. 
3. Ч - П - «Человек - Природа»  
Если деятельность человека связана с природой, прежде всего рас-
тительные и животные организмы, микроорганизмы. Вот несколько 
профессий: микробиолог, рыбовод, ветеринарный фельдшер, опера-
тор механизированных комплексов, цветовод. 
4. Ч - ЗС - «Человек - Знаковая система»  
Объектом труда человека выступают различные знаки: устная и 
письменная речь, цифры, химические и физические символы, ноты, 
схемы, карты, графики, рисунки, дорожные знаки и т. п. 
5. Ч - ХО «Человек  - Художественный образ»   
Многим из вас нравятся профессии связанные с изобразительной, 
музыкальной, литературно-художественной и актёрской деятельно-
стью. 



Флегматики наиболее 
продуктивны в монотон-
ной и однообразной ра-
боте, точных науках: 
механик, работник сель-
ского хозяйства, электрик, 
инженер, врач-терапевт, 
агроном, водитель, эконо-
мист, ботаник, физик, аст-
роном, математик. 

Для сангвиников подходят 
яркие, живые профессии, 
которые требуют общения с 
другими людьми, открытие 
новых горизонтов и прояв-
ления креативности: 

менеджер, официант, врач, 
учитель, психолог, организа-
тор, воспитатель, продавец, 
инженер-технолог. 

Холерики находят себя в 

профессиях, которые тре-
буют кипучей энергии и по-
вышенной концентрации 
внимания: 

телерепортёр, артист, товаро-
вед, дипломат, снабженец, 
журналист, предприниматель, 
лётчик, хирург, диспетчер, 
тренер, водитель, менеджер, 
режиссёр, строитель, повар, 
геолог, следователь, элек-
трик. 

Меланхоликам нужно вы-
бирать профессии, кото-
рые обеспечат им спокой-
ную и безопасную обста-
новку, не требующей от них 
частой перемены деятель-
ности или быстрой реак-
ции: 

художник, модельер, дизай-
нер, композитор, писатель, 
геолог, ветеринар, агроном, 
зоотехник, бухгалтер, токарь, 
слесарь, радиомеханик. 

ТЕМПЕРАМЕНТ  



 Развивать мышление - значит, насыщать свой ум знаниями. 

Источники знаний - школа, книги, телевидение, люди. 

 Сравнивать предметы и явления. 

 Участвовать в дискуссиях. 

 Активно использовать письменную речь, свободно излагать 

смысл прочитанного. 

 Задавать разумные вопросы, внима-

тельно слушать и искать ответы на них 

самостоятельно. 

 Слабая память – нередко следствие слабого внимания.  

 Развивайте не автоматическую, а понятийную память (учиться 

не пересказывать тексты, а кратко излагать их смысл). 

 При необходимости автоматической памяти – учите стихи, чис-

ловые ряды, постепенно увеличивая их объем.  

 Запоминая слова, представляйте к ним ассоциации. 



 Приучайте себя работать в самых разных условиях и даже в 
шумной отвлекающей обстановке. 

 Упражняйтесь в одновременном наблюдении нескольких объ-
ектов. 

 Развивайте у себя силу воли. Следуйте  принципу «надо», а 
не «хочу». Чередуйте легкие и трудные дела, интересные и 
неинтересные. 



Профессиональное самоопределение – процесс, который охва-

тывает весь период профессиональной деятельности личности: от 

возникновения профессиональных намерений до выхода из трудо-

вой деятельности. 



1 этап – принятие решения о выборе профессии. 
 
2 этап - выбор учебного заведения. 
 
3 этап - поступление в учебное  заведение. 

• Профессия интересна и привлекательна 

• Профессия соответствует вашим способностям 

• Профессия пользуется спросом на рынке труда 

• Размер заработной платы удовлетворяет ваши материальные 
потребности 

• Условия труда не приносят вам вред 

1. Необходимо узнать не только о радужной стороне профес-

сии, но и о теневой. 

2. Выбирая профессию, ты выбираешь образ жизни. 

3. Возьми за правило: мечтать о большом, но радоваться пока 

малому. 



 Метод проб и ошибок; 

 

 Изучить свои особенности, ознакомиться с миром про-

фессий, соотнести требования профессии со своими 

особенностями  

1.Найдите и прочитайте вместе с родителями специальную литера-

туру о заинтересовавшей профессии. 

2.Поговорите с человеком этой профессии, посетите вместе учеб-

ное заведение, где готовят этих специалистов, узнайте о перспек-

тивах трудоустройства и профессионального роста. 

3. Попроси родителей, чтобы они помогли тебе соотнести профес-

сиональные намерения с минусами профессий. 

4. Совместно с родителями попробуйте построить план твоей буду-

щей карьеры. 

5. Нужно найти “золотую середину” между твоей инициативой и ак-

тивным участием родителей в выборе профессии 

6. Каждый сам выбирает свою профессию и сам должен ошибаться 

и учиться на своих ошибках, советы нужно слушать и учитывать их,  

но решать и поступать по-своему.  



Телефон: (82151)3-80-79 

e-mail:pmpkvorkuta@mail.ru  

адрес сайта:  http://cppmisp.uprovorcuta.ru/  

Адрес: 

169900 г. Воркута 

ул. Ленина, д. 50-а, корп. 1 

МКУ «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» 

Книгу  переворошив, 

Намотай себе на ус 

Все работы хороши,  

Выбирай  

               на вкус! 

Владимир Маяковский 

Кем быть? 

У меня растут года, 

будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

чем заниматься?  

http://cppmisp.uprovorcuta.ru/

