
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЧЕЛОВЕКА 
  

Профессия – это трудовая деятельность       

человека, которая даёт ему средства для 

существования и развития. 

 
Специальность – это вид занятий в рамках   

одной профессии. 

 

Квалификация – это уровень 

профессионального мастерства. 

 
Должность – это место, занимаемое    

человеком в организации. 

 

СПИСКИ ПРОФЕССИЙ 
Самые модные: юрист, экономист, 

менеджер, топ – модель, телеведущий, веб – 

дизайнер, журналист. программист, 

автослесарь, нефтяник. пластический 

хирург, спикер, эколог. 

Самые забытые: конюх, камердинер, 
ключник, шорник, трубочист, бондарь, 

ямщик. 

Самые отважные: пожарный, каскадёр, 

моряк – подводник, лётчик – испытатель, 

космонавт, горноспасатель, автогонщик, 
сапёр,  шахтёр, военный. 

Самые нужные:  врач, учитель, дворник, 

строитель, шофёр(водитель), парикмахер, 

полицейский, пекарь, земледелец, 

животновод, повар, бухгалтер, слесарь – 

водопроводчик. 
 

В мире профессий около 50 тысяч, но, 
выбирая себе специальность, мы 

ориентируемся не на весь мир, а на 

общество, которое нас окружает, на 
страну, в которой мы живём.  

 

 
 
 

 
 

 

Выбирая профессию –  
ты выбираешь своё 

будущее! 
 

 

 

 
Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  "Станция юных 
натуралистов Усманского муниципального района 

Липецкой области" 
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Выбор профессии – один из главных жизненных 

выборов, совершаемых человеком в юном 

возрасте, так как, выбирая профессию, он 

выбирает и образ жизни. 

Стадия выбора должна завершиться 

оформлением реалистического и достаточно 

чёткого представления о той 

профессиональной общности, в которую 

подрастающий человек в будущем включает 

себя. 

 
Как правильно выбрать 

профессию? 
 

1. Составить список подходящих профессий. 

2. Составить перечень требований 

выбираемой профессии. 
3. Определить значимость каждого 

требования. 

4. Оценить свое соответствие требованиям 

каждой из подходящих профессий. 

5. Подсчитать и проанализировать 
результаты. 

6. Проверить результаты. 

   7. Определить основные практические 

шаги к успеху. 

 

Основные ошибки при выборе 
профессии: 

1. Отношение к выбору профессии как к 

неизменному. 

2. Бытующие мнения о престижности 

профессии. 

3. Выбор профессии под влиянием 

товарищей (за компанию, чтобы не отстать). 
4. Перенос отношения к человеку, 

представителю той или иной профессии, на 

саму профессию. 

5. Увлечение только внешней или какой-

нибудь частной стороной профессии. 
6. Отождествление школьного учебного 

предмета с профессией или плохое 

различение этих понятий. 

7. Устарелые представления о характере 

труда в сфере материального производства. 

8. Незнание / недооценка своих физических 
особенностей, недостатков, существенных 

при выборе профессии. 

9. Незнание основных действий, операций и 

их порядка при решении, обдумывании 

задачи при выборе профессии. 

 

ФОРМУЛА ПРОФЕССИИ 

Хочу + могу + надо = 

осознанный выбор профессии 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПЯТЬ ТИПОВ ПРОФЕССИЙ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. Человек – природа: ветеринар, агроном, 

гидролог, овцевод, механизатор, 

тракторист. 

2. Человек – техника: матросы, токари, 

слесари, лётчики, водители. 
3. Человек – человек: учитель, врач, 

продавец, журналист. 

4. Человек – знаковая система: бухгалтеры, 

учёные, лаборанты. 

5. Человек – художественный образ: 
музыканты, художники, актёры, 

дизайнеры. 

 

 

Если Вы удачно выберете 

труд и вложите в него всю 

душу, то счастье само 

отыщет Вас. 

             К.Д.Ушинский 


