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Дорогие ребята! 

 
После окончания школы – вы встретитесь с огромным миром 

профессий. И вам предстоит очень важный, может быть, самый 
главный в жизни выбор. Выбор вашей будущей профессии. И есть 
смысл отнестись к этому как можно более серьезно. 

При выборе профессии важно соответствие между 
психологическими особенностями человека и соответствующими 
характеристиками профессии. Профессия должна быть интересна. 
Выбирая определенную профессию, важно осознавать, есть ли у вас 
способности, соответствующие профессионально важным качествам. 
В случае сомнения выбираете ту профессию, где ваши способности 
будут максимально реализованы, в этой деятельности вы добьетесь 
наибольшего успеха. 

Для того чтобы выбрать профессию, необходимо, прежде 
всего, познать себя. Ваш характер пока только формируется. 
Работайте над собой, познавайте себя. 

Помните, что психические свойства человека – гибкие, 
изменяющиеся качества. Известно немало случаев, когда человеку, не 
имеющего способности к музыке, но страстно желающему ею 
заниматься, удавалось развить музыкальный слух. Главное – интерес; 
способности формируются в деятельности. Привыкайте работать, 
трудится. На одних способностях далеко не уедешь. 

С другой стороны, интерес – вещь тоже не совсем устойчивая. 
Некоторые думают, что любят какой-то учебный предмет, а на самом 
деле им очень нравится учитель. 

Трудно понять, понравится ли вам то, что в 
школе не изучается. Для того чтобы не ошибиться, 
надо расширять свой кругозор по отношению к 
миру профессий. 

 
Найти профессию, приносящую как 

материальное, так и моральное удовольствие, - 
задача нелегкая. Прочитав книгу: Олега 
Валериевича Козловского: Выбор профессии: 
методика, тесты, рекомендации вы сможете, не 
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прибегая к дорогостоящей консультации, определить, соответствуют 
ли его личностные качества избранной специальности. 

Профессия должна приносить удовольствие (положительные 
эмоции) и обеспечивать максимальную реализацию ваших 
возможностей (польза обществу). 

В зависимости от предмета труда все профессии  
подразделяются на пять типов: 

1. «Человек – природа». Это профессии связанные с сельским 
хозяйством, пищевой промышленностью, медициной и научными 
исследованиями (биология, география). При выборе профессии этого 
типа важно разобраться, как именно вы относитесь к природе; как к 
месту для отдыха или как к мастерской, в которой вы собираетесь 
отдавать все силы производству от человека требуется инициатива и 
самостоятельность в решении конкретных 
трудовых задач, заботливость и 
дальновидность. 

Рекомендуем вашему вниманию книгу 
Владимира Николаевича Юскова: 
Профессия – медработник.  

Автор книги известный хирург, врач с 
многолетним стажем. В книге содержится 
уникальный, умело подобранный материал, 
призванный помочь правильно выбрать 
профессию и найти свое место в жизни. 
2. «Человек – техника». Главный, ведущий 
предмет труда – технические объекты (машины, механизмы), 
материалы, виды энергии. 

Профессии: столяр, техник-металлург, строитель, 
радиомеханик, сборщик компьютеров. 

Труд работников здесь направлен не только не технику, но и на 
ведущий предмет профессионального внимания – область 
технических объектов и их свойств. 

Рекомендуем вашему вниманию книгу: Автослесарь. 
Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. В 
этой книге приводятся основы организации технического 
обслуживания и ремонта автомобилей. Даны сведения о видах, 
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причинах возникновения, способах обнаружения и устранения 
основных неисправностей автомобиля. 

 

 
3. «Человек – человек». Главный, 
ведущий предмет труда – люди. Профессии: 
врач, учитель, психолог, парикмахер, 
экскурсовод, менеджер. 
Рекомендуем вашему вниманию книгу: 
Парикмахер – стилист. В книге в емкой и 
доступной форме разработаны вопросы 
оборудования парикмахерских, техники 
безопасности, инструментария, обслуживания 
посетителей, основных видов и приемов 

парикмахерского искусства, работы с париками и даже педикюра и 
маникюра, наряду с этим книга прекрасно иллюстрирована, она 
содержит информацию обо  всех основных этапах становления 
современного парикмахера-стилиста. 
4. «Человек – знаковые системы». Главный, ведущий предмет 
труда – условные знаки, цифры, коды. 

Профессии: переводчик, чертежник, инженер, топограф, 
секретарь-машинистка, программист, нужны особые способности 
мысленно погружаться в мир знаков и цифр. 

 Рекомендуем вашему вниманию книгу Анны Николаевны 
Венц: Профессия – программист. 
Данная книга знакомит читателя с 
содержанием программирования, его 
прошлым, настоящим и будущим, а 
также с тем, как, где и зачем для этого 
нужны данные. Впервые предлагаются 
советы чисто практического свойства по 
обучению, устройстве на работу, 
повышению квалификации. 
5. «Человек – художественный 
образ». Главный, ведущий предмет труда 
– художественный образ, способы его построения. 

Профессии: артист, художник, музыкант, дизайнер, резчик по 
камню, литературный работник. 

 6 

Профессия типа «человек – художественный образ» включает: 
 профессии, связанные с изобразительной 
деятельностью; 
 профессии, связанные с музыкальной деятельностью; 
 профессии, связанные с литературно-художественной 
деятельностью; 
 профессии, связанные с актерско-сценической 

деятельностью. 
Рекомендуем вашему вниманию книгу Татьяны Олеговны 

Бердник: Как стать модельером. Эта книга является проводником в 
мир замечательной профессии – модельер.  Здесь содержаться 
сведения об истории моделирования от самых простых форм 
первобытной одежды до самых передовых 
способов создания современного костюма. 
Читая книгу, вы узнаете о различных 
специализациях модельеров, о перспективах 
их творческой деятельности и карьерного 
роста, о профессиональных конкурсах, 
помогающим молодым специалистам 
приобрести уверенность в своих силах. 

Если же ваше желание 
профессионально создавать модную одежду 
вполне окрепло, вы можете здесь найти 
подробную информацию обо всех средних и 
высших учебных заведениях страны, готовящих будущих модельеров, 
о правилах приема в них, о содержании вступительных испытаний и 
даже практические советы для успешного прохождения последних. 

Будем надеяться, что наша беседа поможет вам сделать 
правильный выбор вашей будущей профессии. 
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Наш адрес: 

346880, Ростовская обл., 

г. Батайск, ул. Молокова, 12 

Тел.: 5-83-27 

E-mail: maicov@mail.ru 

Часы работы: 9-30 до 18-00 

Выходной – понедельник 
 


