
«Планирование 

профессионального 

развития. 

Профессиональное 

становление».



 Занятие, которое предполагает специальную 
подготовку и периодическую переподготовку

 Ограниченный вид трудовой деятельности

 Дело, выполняемое за определенное вознаграждение

 Область приложения духовных и физических сил

 Деятельность, дающая человеку определенный 
социальный статус (популярные и непопулярные 
профессии)

 Работа, которая направлена на пользу общества



Человек – человек
общение с людьми, их обслуживание



Человек – техника
создание и эксплуатация машин, механизмов



Человек – знаковая система
обработка цифр, формул, знаков



Человек – художественный образ
художественное отображение действительности



Человек – природа 
охрана окружающей среды



У каждого есть право получить любую 

профессию, которая вам нравится. Однако 

это право, как показывает практика, порой 

очень трудно реализовать – не хватает 

знаний о самих профессиях, тех 

требованиях, которые она предъявляет к 

личности работающего.  

Как понять, подходит тебе выбранная 

профессия или нет?



Информирован-

ность

Уровень 

притязаний

Мнение 

товарищей

Мнение

родителей

Потребности 

рынка труда

Способности

Склонности

Что необходимо 

учитывать? 



Но очень часто, молодые люди 

делают свой выбор  стихийно, не 

вникая в тонкости будущей 

профессии. 

И тем самым совершают

ошибки при ее выборе. 



Ошибка № 1 

Человека привлекает только внешняя 
сторона профессии, без учета ее «минусов»



Ошибка № 2

Не знают или недооценивают 
медицинские противопоказания, 

существенные при выборе профессии.



Ошибка № 3

Мечтают только о высокой 

заработной плате



Ошибка № 4

Идут учиться за компанию

с друзьями



Ошибка № 5

Следуют указаниям ближайшего 
окружения без учета 

собственных желаний



Ошибка № 6

Переносят позитивное 
отношение к человеку –

представителю той или иной 
профессии – на саму профессию.



Ошибка № 7

Выбирает профессию из 

соображений престижности



Вы хотите быть успешными в 

жизни и проявить себя?!

Тогда работаем дальше!



Вы хотите быть успешными 

в жизни и проявить себя?!? 

Тогда запомните, что для этого 

необходимо:



Самообладание 

(не поддавайтесь мелким тревогам 

и страхам)

Мы можем позволить 
обстоятельствам управлять нашей 

жизнью, а можем сами управлять ею 

изнутри.

Эрл Найтингейл



Упорство 
(настойчивость, доведение начатого 

до конца)

Каждое достойное 
достижение, незначительное 
или крупное, проходит свои 
стадии триумфа и тяжелого 
труда: начало, борьба и 
победа. 

Махатма Ганди



Рисковость 
(готовность воспользоваться 

представившимся шансом)

Довольно забавно совершить 

невозможное. 

Уолт Дисней



Чувствительность 

(эмоциональный интеллект + 

интуиция)

Доверяйте своим 

предчувствиям. Обычно они 

основываются на фактах, 

накопленных где-то в 

подсознании.

Джойс  Бразерс



Восприимчивость 
(в первую очередь видеть светлую 

сторону в происходящем)

Вы получаете то, что видите.

Энн Уотсон 



Коммуникабельность 
(талант устанавливать отношения с 

людьми)

Хорошее отношение к тебе 

людей – всего лишь обратная 

сторона твоего хорошего 

отношения к ним.

Норманн  Винсент Пил



Самосознание 
(знание своих сильных и слабых 

сторон)

Увы, мы дара лишены узреть себя со 
стороны.

Роберт Бернс



И последний совет!

Возможно, что не все получится 
так, как запланируете. Но помните, 
то, что кажется невезением, 
зачастую оборачивается 
счастливым шансом. Как сказал 
Далай-лама: «Если вы не 
получили желаемое, это может 
оказаться удивительной удачей».

Удачи!!!



Спасибо за 

внимание!

 Педагог – психолог Миронович Ю.Г.


