
«Истинное сокровище для людей –
умение трудиться».

Эзоп



Профессиональная 

характеристика
 Профессия -

 Специальность -

 Квалификация -

 Должность  -

Это трудовая деятельность человека, 

которая даёт ему средства для 

существования и развития.

Вид занятий в рамках одной профессии.

Уровень профессионального мастерства

Место, занимаемое человеком в 

организации.



Игра «Визитка»
 1.Врач 3-й категории, хирург, заведующий отделением 

5-й городской больницы

 2. Учитель математики высшей категории, директор 

школы.

 3. Инженер – механик, старший специалист, мастер 

инструментального цеха.

 4. Токарь 6-го разряда, бригадир 3-й бригады.

 5. Повар-кондитер, 3-го разряда, заведующий 

столовой.



«Самые нужные профессии»
 «Самые модные 

профессии» -

 «Самые забытые 
профессии» –

 «Профессии, 
которые всегда 
нужны» -

 «Самые отважные 
профессии» -

 Юрист,экономист,менеджер, топ-модель, 

телеведущий, веб-дизайнер, журналист, 

программист, нефтянник, пластический хирург, 

эколог и т.п.

 Конюх, ключник, трубочист, ямщик и т.п.

 Врач,учитель, дворник, строитель, шофёр, 

парикмахер, милиционер, повар, слесарь, бухгалтер 

и т.п.

 Пожарный, каскадёр, лётчик-испытатель, 

горноспасатель, автогонщик, сапёр, шахтёр, 

военный и т.п.



Проблемная ситуация

«Чей это выбор?»
Причины ошибок в выборе профессии:

 Давят родители

 Идут за модой

 Ничего не знают о профессии, которую выбрали

 Выбирают за компанию

 Не хотят узнавать о негативных сторонах 
профессии

 Не имеют способностей и наклонностей к этой 
профессии

 Подражают героям кино и телесериалов



«Формула профессии»

ХОЧУ + МОГУ + НАДО 

= осознанный выбор       

профессии

МОГУ

НАДОХОЧУ



ХОЧУ -

Это всё, что мне нравится, к 

чему лежит душа.



МОГУ -

Это всё,что мне по силам, по 

способностям.



НАДО -

Это всё, что нужно для 

общества, страны.



«Это мой выбор»

Пример 1: 

 Хочу быть модельером, парикмахером, швеёй.

 Могу быть парикмахером,швеёй.

 Сейчас везде требуются швеи – стану швеёй.

Пример 2:

 Хочу быть каскадёром, космонавтом, водителем, 
лётчиком, горноспасателем.

 Могу стать водителем, горноспасателем.

 Водители сейчас требуются везде, мой отец –
водитель. Может быть и я стану водителем.



Тест

 Используя три геометрические фигуры -

нарисуйте человечка, состоящего из 10 элементов.

Должны быть использованы все три вида фигур.

Качество рисунка не имеет значения.



Большого вам плавания!
Педагог – психолог Миронович Ю.Г. 


