
«Если вы удачно выберете 
труд и вложите в него душу,
то счастье само вас отыщет».

К.Д. Ушинский.







Во многих станах пытались 
и пытаются создать  

классификацию 
профессий. 

В нашей стране принято 
пользоваться 

классификацией 
профессора Е.А. Климова.    



5 основных типов профессий:

Человек -
природа

Человек -
техника

Человек -
человек

Человек -
знаковая 
система

Человек -
художественный 

образ

Человек 

Человек 



Человек - природа



Человек - техника



Человек - человек



Человек - знаковая система



Человек - художественный образ



Приблизительные требования к человеку, 
выбравшему определённый тип деятельности. 

1. Необходимо взвесить и оценить свои
способности, помнить, что с возрастом
способности к обучению снижаются.

2. Необходимо учитывать и свои интересы.
Идеальное совпадение способностей и
интересов - это и есть призвание.

3. Надо считаться с физическими
способностями.

4. Ориентируясь в мире профессий, нужно
решить для себя, что для вас самое важное в
будущем, что вы считаете совершенно
необходимым для себя.



Выбор профессии не должен быть 
случайным.

Должны выполняться три условия:

Хочу---------------мои желания
Могу---------------способности и возможности
Надо---------------востребованность профессии



Ситуация № 1.
• Таня пока не знает, чего она хочет, способностей 

и талантов у нее особых нет, да и на поиски их не 
хватает времени. Но от богатства и славы не 
отказалась бы. В общем, хочется ей делать что-то 
, а что, она не знает. Кстати, таких чудаков 
немало — больше половины всех выпускников. 

• К какому рисунку относится это описание?



Ситуация № 2.
• Денис хочет быть программистом. Компьютер 

он знает как свои 5 пальцев, читает книги по 
программированию, сделал свой сайт. А 
информационные технологии сейчас 
востребованы везде, так что выбор Дениса 
оказался самым удачным. 

• Как же у Дениса получился такой удачный 
выбор? 

• К какому рисунку относится это описание?



Ситуация № 3.
• Лена хочет быть «как все». Чтобы была своя 

семья, дом, дети. Звезд с неба она не хватает и 
талантами не блещет. Но ей нравится 
возиться с детьми, а у них в городе постоянно 
не хватает воспитателей в детских садах. Она 
и решила стать воспитателем. И попала в 
точку. 

• К какому рисунку относится это описание?



Андеррайтер – штатный сотрудник страховой 
компании. Привлекает новых клиентов, 
составляет договоры, контролирует их выполнение, 
осуществляет необходимые действия при 
возникновении страхового случая.



Бренд – менеджер – это специалист по продвижению 
на рынок какой-либо марки товара или услуг.



Мерчендайзер – специалист в области розничной 
торговли. Занимается поставками товара одной 
марки в розничную сеть, создавая тем самым
свою базу потребителей этого товара. 



Назови инструмент

мастерок

лобзик

молоток

гаечный ключ



Знания, каких школьных 
предметов необходимо при 

обучении данным профессиям




