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Выбор и обоснование проекта
На  сегодняшний  день  существует  много  профессий,  и  любой 

школьник, в том числе и я, стоит перед сложным выбором, решая, с какой 
деятельностью  связать  свою  жизнь,  где  учиться  и  куда  пойти  работать. 
Выбор  профессии  относится  к  одному  из  самых  важных  жизненных 
решений. Мы определяем для себя не только основное занятие,  но и круг 
общений, стиль жизни, а иногда и судьбу. Выбирая себе дело на всю жизнь 
нужно  ознакомиться  со  спецификой  различных  профессий,  требованиям, 
которые  они  предъявляют  людям.  Работа  должна  приносить  радость  и 
удовольствие.  Когда  человек  находит  своё  призвание  в  жизни,  работа 
превращается  в  увлекательный  процесс,  который  способствует  полной 
самоотдаче и производительности труда. Совсем по-другому дело обстоит с 
теми людьми, для которых работа стала тяжким бременем, погружая дни в 
серую рутину,  которая  напрямую отражается  в  их  жизни.  Из  всего  этого 
следует  то,  что  выбор  профессии  это  огромная  ответственность,  которая 
влияет не только на жизнь конкретного человека, но и в целом на всю страну. 
Ведь если представить,  что все люди находятся не на «своём месте»,  то о 
каком экономическом процветании государства может идти речь.

Цель  моего  проекта  –  выбор  профессии  в  соответствии  со  своими 
интересами.

Задачи:
• определить  каковы  мои  профессиональные  интересы  и 

склонности;
• оценить  каковы  мои  профессионально  важные  качества: 

здоровье, квалификация и способности;
• узнать какие профессии пользуются спросом. 
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Историческая справка
Профессией можно назвать такой вид трудовой деятельности человека, 

которая требует особой подготовки и которая является источником доходов. 
Трудовая деятельность  является  профессиональной,  если выполняются два 
условия:  во-первых,  профессия  характеризуется  наличием  определенного 
уровня  квалификации,  мастерства,  умения,  профессиональной  подготовки, 
специально  полученных  знаний,  которые  подтверждаются  специальными 
документами: дипломами, свидетельствами, аттестатами, сертификатами.

Во-вторых, профессия является своего рода товаром, который человек 
может продавать на рынке труда.

Но профессия - это не только вид трудовой деятельности человека. Это 
еще  и  особая  его  социальная  характеристика,  определенный  признак 
человека. По профессиональному признаку люди делятся на большие группы 
или  категории  людей,  занимающихся  одинаковым  видом  трудовой 
деятельности.  Следовательно,  выбрать себе профессию -  значит не только 
выбрать себе работу, но и быть принятым в определенную группу людей, 
принять ее этические нормы, правила.
По предмету труда можно выделить пять типов профессий. 

Предметом профессий первого типа являются люди. Поэтому их 
назвали профессиями типа “человек - человек”. Это - врач, медсестра, 
воспитатель, учитель, продавец.

Тип “человек –  техника”  включает в себя профессии, связанные с 
созданием, монтажом, сборкой и наладкой технических устройств, ремонтом 
техники. Это - сварщик, инженер, водитель, швея, электромонтер.

Тип “человек – знаковая система” объединяет профессии, связанные с 
текстами, цифрами, формулами, таблицами, чертежами. Это: переводчик, 
библиотекарь, программист, бухгалтер.

К типу “ человек – художественный образ” можно отнести профессии, 
связанные с созданием, проектированием, моделированием различных 
изделий. Это - художник, журналист, композитор, актер, закройщик.

К типу “  человек - природа”  можно отнести профессии, связанные с 
изучением живой и неживой природы. Это - агрохимик, геолог, лесовод, 
овощевод, зоотехник, ветеринар.
По характеру труда выделяют два класса профессий:

1) Профессии исполнительного класса связаны с выполнением 
решений, с работой по заданному образцу. Это - агент, медсестра, продавец, 
кассир, парикмахер. Профессии этого класса не требуют высшего 
образования.

2) Профессии творческого класса связаны с анализом, исследованием, 
испытанием, планированием, разработкой новых образцов, принятием 
нестандартных решений, требуют высокого уровня умственного развития и, 
как правило, высшего образования.
Это - врач, психолог, учитель, юрист, инженер и т.д.
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Чем руководствуются люди при выборе профессии?

Факторы, влияющие на выбор 
будущей профессии.

Кол-во опрощенных в %
(В опросе участвовало 33 уч-ся 9-11 кл.)

Востребованность профессии на РТ 41
Интерес к определенному роду 

деятельности
32

Доходность профессии 12
Позиция родителей 6

Престижность профессии 5
Пример родственников, знакомых 3

Другое 1
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Генерирование идей
Из всего многообразия профессий меня заинтересовали следущие:

Менеджер
Организует  и  координирует,  оценивает  и  стимулирует  деятельность 

персонала  с  целью  повышения  производительности  и  качества  труда, 
экономии ресурсов, роста конкурентоспособности товаров и услуг, прибыли 
и  благосостояния,  удовлетворенности  профессией  каждого  работника. 
Изучает  спрос  и  предложение  на  рынке,  обновляет  продукцию, 
разрабатывает  бизнес-план  и  руководит  его  реализацией.  Обеспечивает 
анализ и решение организационно-технических, экономических и социально-
психологических вопросов в их взаимосвязи, регулирует процессы приема, 
подбора  и  профессионально-квалифицированного  роста  работников,  их 
перемещения по вертикали и горизонтали.

Рабочий  день  менеджера  строго  не  нормирован,  нередко  возникают 
стрессовые  ситуации,  требующие  принятия  оперативных  решений, 
сопряженных с экономическим риском.

Менеджеру  необходимы  внятная  речь,  хорошая  память,  высокая 
эмоционально-волевая  устойчивость,  развитые  коммуникативные  и 
организаторские  способности,  готовность  к  разумному  риску.  Он  должен 
быть  смелым,  решительным,  обязательным,  самокритичным,  терпеливым, 
компетентным, иметь чувство юмора и обладать эмпатией.

Менеджеру  необходима  хорошая  подготовка  в  области  экономики, 
права, управления, социальной психологии и психологии труда. Он должен 
знать  трудовое  законодательство,  закономерности  ценообразования, 
налогообложения,  маркетинга,  рекламы,  технику  ведения  коммерческих 
переговоров,  организацию производства.  Желательно  знание  иностранного 
языка и умение работать на персональном компьютере.

Медицинские  противопоказания.  Работа  не  рекомендуется  лицам, 
страдающим  заболеваниями  сердечно-сосудистой  и  нервной  систем, 
имеющим дефекты речи и физические недостатки.

Дизайнер
В  профессии  объединяются  функции  инженера,  художника,  психо-

физиолога,  экономиста.  Его  цель  –  в  промышленных  изделиях,  бытовых 
приборах,  мебели,  интерьерах квартир,  офисов,  жилых массивах и  других 
объектах  гармонически  совместить  полезность,  удобство  и  красоту, 
обеспечить тем самым их высокие потребительские свойства,  надежность, 
привлекательность,  конкурентоспособность.  Дизайнер  самостоятельно  или 
совместно  с  другими  специалистами  совершенствует  уже  созданные 
объекты, участвует в проектировании, конструировании, опытной проверке 
новых.  Собирает  необходимые  сведения  об  изделиях,  их  конструкции, 
технологии изготовления, материалах, изучает особенности взаимодействия 
человека  с  изделием  в  процессе  эксплуатации,  разрабатывает  проектно-
компоновочные схемы, эскизы, формы, рабочие чертежи.
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Дизайнеру  необходимы  навыки  графики  и  живописи,  знания 
технологии  производства  изделий,  основ  композиции,  социологии, 
психологии.
Медицинские  противопоказания:  нарушение  координации  движений  рук, 
дальтонизм, дефекты зрения.

Учитель
Профессия объединяет функции психолога, воспитателя. Главная цель 

– обучение и воспитание всесторонне развитой личности.
Учителю  необходимы  внятная  речь,  хорошая  память,  развитые 

коммуникативные  и  организаторские  способности.  Он  должен  быть 
обязательным,  самокритичным, терпеливым, компетентным,  иметь чувство 
юмора.

Но самое главное - учителю   нужно сильно любить детей.
Медицинские  противопоказания:  заболевания  сердечно-сосудистой  и 

нервной систем, дефекты речи и физические недостатки.

После долгих размышлений над темой «Моя будущая профессия», я 
пришла к такому выводу, что на сегодняшний день в стране появился 
огромный дефицит работников в сфере образования. Во многом этому 
способствовала неправильная политика государства, которая подорвала 
престиж этой значимой для людей профессии.
В наше время молодые люди не хотят связывать свою жизнь с этой
специальностью, и во многом это объясняется низкой заработной платой и
статусом профессии. Надеюсь, что всё это временное явление, и в будущем
этот труд обретёт иной статус –  статус базовой и основополагающей
профессии, потому что невозможно представить себе процветающее 
общество без качественного основного образования. Я решила выбрать 
профессию «учитель».
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Описание этапов
В соответствии с Законом об образовании Российской Федерации, 

образование в нашей стране делится на общее и профессиональное. Общее 
образование включает три ступени: начальное общее, основное общее и 
полное общее. Основное общее является обязательным.

Профессиональное образование бывает начальным, средним и высшим. 
Начальное профессиональное образование дает возможность стать 
квалифицированным работником практически по любой профессии 
исполнительного класса. Основной формой получения начального 
профессионального образования является обучение в профессиональных 
училищах, лицеях и колледжах.

Среднее профессиональное образование позволяет стать специалистом 
среднего звена. Его можно получить в техникумах.

Высшее профессиональное образование позволяет стать специалистом 
по любой профессии творческого класса. Его можно получить в высших 
учебных заведениях, к которым относятся институты, университеты, 
академии.

Как получить профессию «учитель».

Я закончу среднюю школу и поступлю в БелГУ.
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Дизайн-анализ
Психограмма профессии «Учитель»

Наименование 
психологических 
качеств

Величина требований в баллах
1 2 3 4 5

Обязательность +
Самокритичность +
Терпеливость +
Компетентность +
Чувство юмора +

Максимальное количество баллов –  25. Я набрала 23 балла. 
Следовательно, мне присущи психологические качества интересующей 
профессии  и в будущем  я надеюсь стать хорошим учителем.
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Экономическое обоснование проекта
Я планирую хорошо сдать экзамены в форме ЕГЭ и получить высокий 

балл, чтобы поступить в педагогический институт на бюджетной основе.
За проживание в общежитии мне придется платить примерно 3 000 руб. 

в год. Расходы на питание и проезд составят примерно 4 000 руб. в месяц или 
48 000  в год. Следовательно за 5 лет учебы я  потрачу –  (48 000 + 3000) * 5 = 
255 000 рублей. Расходы на обучение окупятся уже через 2,5 года работы.

Реклама
Выбирайте труд учителя, и счастье вас само отыщет.
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