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 «Если человек не знает, к какой пристани он держит путь,  

для него ни один ветер не будет попутным» (Сенека). 

(слайд 1) 

- «Что сделать сейчас, чтобы в будущем не оказаться безработным» 

Цель нашей конференции: 

 Помочь овладеть знаниями о мире профессий, чтобы не сделать ошибок в 

выборе, 

 Оказание учащимся действенной    помощи в осознанном выборе 

профессионального пути  

Вступление:  

Выбор профессии может оказаться одним из самых трудных выборов  в  жизни. 

Спроси любого малыша, кем он хочет стать, когда вырастет, и он, не 

задумываясь ответит: «Президентом, актером, директором…» В теории каждый 

хочет стать большим начальником, самым главным. В действительности же 

очень немногие обладают необходимыми для этого качествами, а главное - 

желанием и способностью приносить жертвы ради достижения цели. 

- Попробуйте  честно ответить на вопросы: 

-Чего вы добиваетесь, выбирая профессию? 

( -Власти?  -Престижности?  -Нравится ли тебе помогать другим? 

 -Ты предпочитаешь работать в коллективе или самостоятельно? Что для тебя 

важнее деньги или радость от работы? Обладаешь ли ты характером, который 

позволил тебе отдавать распоряжения, требовать их исполнения, а также 

направлять других?)  

При выборе профессии деньги не должны быть единственным решающим фактором. 

В идеале профессия должна позволить тебе наиболее полно выразиться и раскрыть 

свои таланты. Человек должен получать радость от своей работы, самовыражаться 

через нее. Очень важно, чтобы работа доставляла вам радость - потому что 

ненависть к ней вы будете испытывать не только с 8.00 до 17.00 часов, она будет 

отравлять вашу жизнь круглосуточно. 

Со временем ваши интересы и пристрастия могут измениться. Некоторые оканчивают 

институт и сразу выясняют, что их интересует совсем другое дело. Иногда для 

реализации желаний необходимо как минимум получить два образования. Кроме того, 

сейчас все больше людей за тридцать и даже за сорок радикально меняют свои 

занятия. Очень многие вынуждены возобновлять учебу в вузах и  колледжах. 

Несмотря на все это, главной по-прежнему остается цель.   

Наличие цели поможет вам сфокусировать свою энергию.  

Поскольку стоимость жизни достаточно высока, все больше молодых людей 

приходят к мысли, что надо подольше задержаться в доме родителей, даже учась в 

институте и работая. 

Если у вас нет желания продолжать учебу, наверное, самое правильное после 

выпуска из училища  пойти работать. Но обратите внимание вот на какой факт: люди с 



профессиональным и высшим образованием зарабатывают в несколько раз больше,  

если работают по специальности, чем выпускники школ. 

Как узнать, есть ли смысл получать высшее образование? 

Твои тройки и двойки в школе могут служить великолепным индикатором. Что же 

касается выбора карьеры, то вначале сформулируй свои цели в жизни, обдумай свои 

сильные и слабые стороны и только потом решай, в каком направлении тебе стоит 

двигаться. 

Вы – старшеклассники. 

Последние несколько месяцев выпускного класса - это очень эмоциональный период в 

жизни большинства: «Всѐ, никакой школы!»  

Для некоторых первые шаги в новом «реальном мире» сопровождаются подлинным 

шоком. Внезапно в действие вступают совершенно новые ценности и новые законы: 

словно прежний мир вывернули наизнанку.  

После окончания школы   можно  продолжить образование в  училище, колледже, 

вузе.     ВЫБОР ЗА ТОБОЙ!  

Наличие профессионального образования позволит человеку чувствовать себя 

более уверенным в себе, в своих силах. Чем выше уровень профессионального 

образования, тем больше возможностей занять достойное положение в обществе, 

достичь успехов в карьере. Образование  делится на общее (начальное общее, 

основное полное, полное общее) и профессиональное. Разобраться в том, какое 

профессиональное образование можно получить в нашей стране и в каких учебных 

заведениях, поможет эта таблица. (слайд) 
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Рейтинг профессий 2018 года (слайд ) 

Рейтинг самых востребованных вакансий 

1. Преподаватель английского языка. 

2. Тайный покупатель. 

3. Повар 

4. Маркетолог 

5. Оператор 1С 

6. Грузчик 

Рейтинг самых популярных вакансий на рынке труда (слайд) 

1. Водитель 

2. Кассир  

3. Бухгалтер 

4. Продавец-консультант 

5. Юрист 

6. Офис-менеджер 

 

Рейтинг наиболее востребованных специальностей не только сейчас, но 

и в будущем на рынке труда (слайд) 
• Инженерные специальности. 

• IT и разработчики компьютерного аппаратного обеспечения. 

• Нанотехнологии. 

• Биотехнологии 

• Маркетинг и продажи. 

• Специальности, связанные с сервисом. 

• Логистика. 

• Экология. 

• Медицинские специальности 

• Химия. 

Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий  (слайд) 

• Специалисты нефтегазовой сферы  

• Бизнес – консалтинг  

• Юрист  

• Специалисты в сфере информационных технологий и телекоммуникаций  

• Специалисты по маркетингу, PR и рекламе  

Рейтинг самых низкооплачиваемых профессий  

• Работники банковского сектора  

• Специалисты сельскохозяйственного сектора  

• Работники здравоохранения 

• Лечащие врачи  

• Учителя, особенно в сельской местности  

Ошибки при выборе профессии (слайд) 

К ошибкам, возникающим при выборе профессии, относятся: 

• увлечение внешней или частной стороной профессии; 

• выбор «за компанию» с друзьями; 

• незнание пути получения профессии; 

• перенос отношения к человеку - представителю той или иной профессии – на 

отношение к самой профессии; 

http://rabota.nur.kz/searchApplicant/Search?query=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&city_id=&mp=1&total_experience%5Btotal_experience_from%5D=&total_experience%5Btotal_experience_to%5D=&salary%5Bsalary_from%5D=&salary%5Bsalary_to%5D=&availability_id=
http://rabota.nur.kz/searchApplicant/Search?query=%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&city_id=&total_experience%5Btotal_experience_from%5D=&total_experience%5Btotal_experience_to%5D=&salary%5Bsalary_from%5D=&salary%5Bsalary_to%5D=&availability_id=


• отождествление учебного предмета с профессией; 

• устарелое представление о характере труда в сфере материального 

производства;  

• неумение разобраться в своих личностных качествах (склонностях, 

способностях, подготовленности и т.д.); 

• предрассудки относительно некоторых важных для общества занятий, которые 

считаются непрестижными («дворник», «уборщица» и др.). 

Рекомендации по выбору профессии. (слайд) 

Каждый сам выбирает профессию, и   учится на своих ошибках; советы нужно 

слушать, а решать и поступать по-своему. 

• Осознайте ценность вашего выбора (для себя и для общества), изучайте профессию 

и все, что с ней связано.  

• Сориентируйтесь в конкретной  ситуации (потребность, престижность, зарплата и 

др.). 

• Произнося «Я-хочу», знайте, что вы можете и что надо в данных обстоятельствах. 

• Не бойтесь поиска, смело исправляйте ошибки, возвращайтесь с неправильно 

избранного пути. 

• Выбирать следует не только профессию, а и связанный с ней образ жизни и 

подходящий для вас вид деятельности. 

• Имейте резервный вариант на случай неудачи по основному направлению. 

• Наметьте (спланируйте) пути и средства преодоления трудностей. 

• Для приближения мечты надо много работать, читать, думать. 

(просмотр фильма) 

(слайд) 

 «Формула профессии» 

• ХОЧУ + МОГУ + НАДО = осознанный выбор        

        профессии 

(слайд) 

 

ХОЧУ 

• Это всѐ, что мне нравится, к чему лежит душа. 

(слайд) 

 

МОГУ 

• Это всѐ, что мне по силам, по способностям. 

(слайд) 

 

НАДО 

• Это всѐ, что нужно для общества, страны. 

(слайд) 

Пример 1:  
• Хочу быть модельером, парикмахером, швеѐй. 

• Могу быть парикмахером,швеѐй. 

• Сейчас везде требуются швеи – стану швеѐй. 

Пример 2: 



• Хочу быть каскадѐром, космонавтом, водителем, лѐтчиком, горноспасателем. 

• Могу стать водителем, горноспасателем. 

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

водителем. 

(слайд) 

Согласно Трудовому Кодексу, прием на работу возможен с 14 лет. Но, как 

показывает практика, в реальной жизни на работу очень трудно устроиться тем, 

кто моложе 18 лет и не имеет никакой профессиональной подготовки. Поэтому , 

чтобы в будущем не оказаться безработным, постарайтесь продолжить свое 

образование в профессиональном учебном заведении и получить желаемую 

профессию. 

(слайд) 

Результаты диагностики 

У каждого из нас есть ведущий, преобладающий интерес; способности одного 

человека лучше выражены в 1-2 сферах. Так что классификация типов профессий 

психолога Е.А. Климова не могла однажды не появиться. «Человек-природа», 

«человек - знак», «человек-человек», «человек-техника», «человек - художественный 

образ» - вот эти 5 типов. 

(слайд) 

ТИП ПРОФЕССИЙ ВЕДУЩИЕ ПРЕДМЕТЫ ТРУДА 

Человек – человек  

33% 

Социальные системы, сообщества, 

группы населения, люди разного 

возраста (продавец, учитель, врач, 

парикмахер и т.д.) 

Человек – техника 

9% 

Техника или неживая природа 

(слесарь, техник, инженер и т.д.) 

Человек – знаковая 

система 

9% 

Естественные и искусственные языки, 

цифры, символы, формулы, т.е. 

Различные знаковые системы 

(программист, переводчик, чертежник, 

лингвист) 

Человек – природа 

6% 

Растительные и животные организмы 

и условия их существования (агроном, 

зоотехник, ветеринар, микробиолог) 

Человек – 

художественный 

образ       43% 

Явления, факты художественного 

отображения действительности 

(художника, артиста, настройщика 

музыкальных инструментов) 

Безусловно, существует связь между профессией и образом жизни. Хирург и 

художник, актер и адвокат, программист и проводник поезда — согласитесь, что 



за всеми перечисленными профессиями стоит значительно больше, чем род 

занятий восемь часов в сутки. Профессия во многом определяет образ мысли, 

особенности общения с окружающими — близкими и дальними. Когда 

выбираешь профессию, примерь к себе тот образ жизни, который «тянет» за 

собой та или иная профессия, понять, подходит ли тебе этот образ жизни. 

 

(слайд) 

   Маленькая ИГРОВАЯ РАЗМИНКА  «Придумай профессию»    на   заказанные 

буквы  (слайд)  

- Посмотрите,  сколько еще существует профессий! 

ИГРА «САМАЯ-САМАЯ».    (Слайд) 

      Ответы: Самая зеленая – садовод, лесник, цветовод , агроном и др; 

                     Самая сладкая – кондитер, продавец  в кондитерском отделе; 

                     Самая денежная – банкир, проф. теннисисты, боксеры, модели; 

                     Самая волосатая – парикмахер; 

                     Самая детская – воспитатель,, педиатр, учитель; 

                     Самая смешная – клоун, пародист; 

                     Самая общительная – журналист, экскурсовод, учитель, массовик-  

затейник; 

                     Самая серьезная – хирург, разведчик, милиционер, политик,; 

                     Самая опасная – сапѐр, каскадер; 

                     Самая бумажная – бухгалтер, экономист, библиотекарь 

 

(слайд) 

КОНКУРС  «ЗАКОНЧИ ПОСЛОВИЦУ».  (Слайд) 

  Дело мастера боится 

  Портной испортит – утюг исправит 

   Горе есть – горюй, дело есть, работай 

    Болтуна видать по слову, а рыбака по улову 

  Работа и мучит, и кормит , и учит 

Спящему коту мышь в рот не прибежит 

Ремесло пить-есть не просит, а само кормит 

Чтоб не ошибиться, не надо торопиться 

 

 

Игра - викторина 

(слайд) 

Игра-викторина. 

Игра - викторина, в которую входят 10 вопросов,  за каждый из которых правильно 

ответившей команде дается по одному баллу: 

1. Кем по профессии является герой худ. фильма Люка Бессона «Такси»? (Таксист) 

2. Назовите профессию героев, спасших мир в фильме «Армагедон». (геологи) 

3. Кем по профессии была главная героиня худ. Фильма «Девчата»? (повар) 

4. Назовите профессию Г. Букина, героя сериала «Счастливы вместе». (продавец) 

5. Как правильно называется профессия няни Вики из известного вам сериала? 

(гувернантка) 



6. Представитель этой профессии сидит под деревом  и ждет, чтобы к нему 

обратились за помощью и корова, и волчица, и жучок, и паучок; он всех излечит, 

исцелит. (доктор) 

7. Продолжите фразу: «Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет, 

как нет. А мы… (монтажники-высотники) 

8. Назовите профессию и фамилию звезды, постоянно пребывающей «в шоке». 

(Сергей  Зверев. Парикмахер). 

9. О какой профессии идет речь: 

«Он и рубит, и колотит, 

Облучок в руках звучит. 

Так с утра до темной ночи 

Под землею он сидит…» (шахтер) 

10. Назовите профессию, начинающуюся со слова «кино», но никак не связанную с 

кинематографом. (кинолог) 

ПРИТЧА  «Бог слепил из глины человека и у него остался неиспользованным 

кусок глины- что еще тебе слепить?- спросил БОГ. 

-Слепи мне счастье, - попросил человек. 

Ничего не ответил Бог, и только положил человеку  в ладонь оставшийся 

кусочек глины...» (просмотр притчи) 

Выступление психолога (астрологический прогноз) 

(слайд) 

Большую помощь в профессиональном самоопределении могут оказать и астрологи. 

Так, астролог Лидия Тарви уверена, что подходящая профессия определена для 

каждого человека с рождения. 

Для Овнов - натур страстных и импульсивных - не подходит рутинная или сидячая 

работа. Из них получаются отличные продавцы, лекторы, дантисты, ветеринары, 

замечательные механики, мясники, хирурги, скульпторы. Овен всегда стремится быть 

первым. 

Тельцы уже в юности мечтают разбогатеть, поэтому не возражают против 

рутинности, если она принесет много денег. Люди этого знака хорошо проявляют себя 

в архитектуре, дизайне, строительстве, живописи, музыке. А вот политика - не для 

них. 

Близнецы предпочитают постоянную смену впечатлений и деятельности. Они 

могут убедить кого угодно и в чем угодно, поэтому из них выходят успешные 

рекламные агенты, менеджеры, артисты, журналисты, издатели. 

Раки при выборе профессии чаще всего оказываются продолжателями семейных 

династий. Они любят работать с детьми, с животными. Это неплохие психологи, 

старательные акушеры, добросовестные няни. 

Львы предпочитают управлять и при этом рассчитывают только на себя. Их 

сильная сторона - интеллект. Импозантные и уверенные в себе, они хорошие 

предприниматели, успешные политики и выдающиеся деятели шоу-бизнеса. 

Девы - это «рабочие пчелы» общества. Они отлично справляются с работой, 

требующей скрупулезности. Девы - хорошие фармацевты, массажисты, травники, 

диетврачи, а также прачки, телефонные операторы. 

А вот Весы нерешительны, поэтому им обязательно нужно помочь с выбором 

профессии. Эти люди отлично чувствуют себя в коллективе, порученную работу 



всегда выполняют хорошо. Их поле деятельности - мода и развлечения: они хорошие 

антиквары, юристы, журналисты. 

У Скорпионов сбалансированы разум и эмоции. Из них получаются отличные 

штурманы, моряки, шахтеры, механики. А также философы - Скорпионы склонны 

заниматься поиском смысла жизни. 

Стрельцов отличает дух коллективизма. Они могут быть великими спортсменами, 

священниками, общественными деятелями. Но, увы, часто становятся шулерами и 

спекулянтами. 

Козерогам трудно работать в коллективе, поэтому им больше подходят такие 

профессии, как антиквар, географ, агроном, архитектор, математик, философ, 

социолог. 

У Водолеев отличное чувство коллективизма. Они умеют объяснять, поэтому из 

них выходят хорошие педагоги, телеведущие, талантливые режиссеры и психологи. 

Для Рыб главное - интуиция. На работе им необходим собственный ритм. Из них 

получаются талантливые писатели, актеры, художники, медики, педагоги, а также 

успешные исследователи. 

 

 Полезная информация 

 Рейтинг лучших колледжей 

 Сайты, где можно найти информацию о своей будущей профессии. 

(Раздача листовок «Какая профессия вам подходит больше. Листовки с адресами 

и сайтами) 

 

Рефлексия: Если вы сегодня задумались о будущей профессии, значит для вас этот 

вопрос, актуален. Любое серьѐзное решение должно строиться продуманно на 

объективной информации. Мы надеемся, что информация, полученная сегодня, вам 

пригодится. 

Поднимите руки те, кто считает так же. Удачи вам на всех экзаменах при выборе 

профессии. 

-Желаю вам счастья и советую найти его, в частности, в любимой и желанной 

будущей профессии. 

-Счастливого плавания в море профессий! 

 


