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« КЕМ  БЫТЬ?»



Кем быть?
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Слово профессия (от лат. profitere –
«объявлять своим делом») означает 
род трудовой деятельности, 
требующий определённой 
подготовки и являющийся 
источником существования. 



Задуматься о будущем;

Выбрать работу по душе;

Найти свое место в жизни.

Нужно 
сейчас:



 Метод проб и ошибок.
 Изучения себя, своих 

интересов, склонностей, 
мышления, памяти и 
внимания.



Зачем человек 
трудится?



Факторы, влияющие 
на выбор

профессии 
старшеклассниками

возможности, 
способности

мнение 
родителей

мода и 
престиж

будущая 
зарплата

востребованность
профессии

интересы, 
склонности



«Надо» 
потребности 
рынка труда 

«Смогу»
человеческие 
возможности 

образовательн
ые ресурсы 
личности 

«Хочу»
желания, 
интересы, 

склонности 
личности 

УДАЧНЫЙ  ВЫБОР ПРОФЕССИИ
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-профессии, связанные со сферой управления

-профессии, связанные с внедрением 
компьютерной техники 

-строительные профессии

-профессии в области здравоохранения

-профессии в области информации и связи

-профессии, связанные с банковским делом

-профессии в сфере производства

-профессии, связанные с туристическим 
сервисом.



Через 10 лет

Инженерные специальности

Разработчики компьютерного 
обеспечения

Маркетинг и продажи

Эколог 

Медицинские  специальности

Рабочие  специальности



желания

интересы

склонности

призвание
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Сделай свой 
выбор



У тебя развито трудолюбие, выносливость, 
терпение. Имеется склонность к 
систематизации, упорядочиванию, 
организации людей и вещей вокруг себя.  Ты  
можешь стать отличным администратором, но 
не рекомендуется связывать свою 
профессиональную деятельность со сферой 
менеджмента.

Ты обладаешь творчеством, интуицией, 
способен видеть красоту. Имеешь природное 
остроумие. Для тебя скучны шаблоны, 
правила, инструкции. Отсутствие 
настойчивости мешает тебе  в доведении дела 
до конца.

ПСИХОГЕОМЕТРИЯ



ПСИХОГЕОМЕТРИЯ

У тебя развита доброжелательность. Ты –
отличный коммуникатор, как никто умеешь 
слушать собеседника, способен сопереживать, 
сочувствовать, эмоционально откликаться на 
чужую боль. Для тебя не приемлем 
межличностный конфликт, и не рекомендуется 
профессиональная сфера менеджмента. Из тебя 
может получиться отличный психолог.

Тебе свойственно лидерство, способность 
концентрироваться на главной цели, 
энергичность, уверенность, установка на 
выигрыш, победу, успех. Ты категоричен в 
высказываниях, честолюбив, стремишься 
достичь высокого статуса, положения в 
обществе. Тебе рекомендуется сфера 
менеджмента.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ

Знаки зодиака Профессии 
ВОДОЛЕЙ
(21.01. – 20.02.)

Инженер, механик, учитель, переводчик

РЫБЫ
(21.02. – 20.03.)

Программист, бухгалтер, детектив, 
электрик, юрист

ОВЕН
(21.03.- 20.04.)

Учитель, актёр, фермер, врач, журналист,
стюардесса

ТЕЛЕЦ
(21.04.-20.05.)

Спортсмен, инженер, экономист, работник 
социального обслуживания 

БЛИЗНЕЦЫ
(21.05.-21.06.)

Инженер, военный, водитель, лётчик, 
переводчик 

РАК
(22.06.- 22.О7.)

Менеджер, бухгалтер



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ

Знаки зодиака Профессии 
ЛЕВ
(23.07.- 23.08.)

Бизнесмен, менеджер, дизайнер, 
социальный работник 

ДЕВА
(24.08.-23.09.)

Инженер, психолог, врач

СКОРПИОН
(24.10.-22.11.)

Программист, фермер, механик 

СТРЕЛЕЦ
(23.11.-22.12.) Врач, криминалист, менеджер, лётчик 

КОЗЕРОГ
(23.12.-20.01.) Юрист, дипломат 

ВЕСЫ
(23.12.-20.01.)

Учитель, врач, журналист



М
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УРОВЕНЬ  ЗНАНИЙ

НАЛИЧИЕ СПОСОБНОСТЕЙ

ФИЗИЧЕСКИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТЬ  ПОСТУПИТЬ 



 Во-первых, чтобы профессия была 
интересной;

 Во-вторых, чтобы можно было найти 
работу по специальности;

 В-третьих, чтобы профессия 
соответствовала вашим возможностям .

ВЫБОР ПРОФЕССИИ



ФЕДОРОВ Святослав Николаевич
(1927 - 2000), 

российский офтальмолог. 



РОДНИНА Ирина Константиновна 
российская спортсменка и тренер 

(фигурное катание)



ПУТИН Владимир Владимирович
Президент РФ



Если человек не знает,  к какой пристани он 
держит путь, для него ни один ветер не 

будет попутным.

Сенека

Выбирая профессию –ты 
выбираешь свое будущее!



 судьба не случайность, а предмет нашего
собственного выбора;

 самый несчастный из людей тот, для которого в
мире не оказалось работы;

 истинное сокровище для людей – найти себя в
труде.;

 счастливая, преуспевающая личность сегодня –
это… профессионал.



Спасибо за 
внимание! 

Успехов!
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