
   

ЧТО Я ХОЧУ? 

"ЧТО Я ХОЧУ?" – вопрос 

осознания собственных 

профессиональных потребностей. 

Осознанная потребность – мотив, 

указатель, куда нужно двигаться, что 

нужно искать. Осознать потребность 

не так легко и зачастую даже 

профессионалу тяжело навскидку 

сказать, что именно его привлекло в 

профессии. 

 

 

 Профессиональными 

мотивами могут быть: интерес 

к какому-либо делу, 

престижность, популярность, 

востребованность профессии, 

хорошие условия труда, 

зарплата, карьерный рост и 

т.п. 

 

 Главным мотивом выбора 

профессии является, конечно, 

ИНТЕРЕС, то, что Вам 

нравится, то, что Вас 

привлекает. 

 

КТО Я? 
"КТО Я?" – вопрос изучения своего 

характера и темперамента.  

Тип реализуемой профессиональной 

деятельности должен совпадать с 

Вашим характерологическим типом.  

Скажем, если Вы общительны – Вам 

больше подойдут профессии, 

связанные с многочисленными 

контактами, а если эмоционально 

неустойчивы – не сможете выполнять 

рутинную работу, требующую 

концентрации в течение длительного 

времени. 

 

 Узнавайте, интересуйтесь, 

выясняйте, добивайтесь. 

Вокруг нас существует мир, 

который ответит на все 

вопросы.  

 

 Источниками информации 

могут быть: ВЫ сами, 

родители, учителя, друзья, 

знакомые, книги, журналы, 

справочники, Интернет, и, 

наконец, профконсультанты.  
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ЧТО Я МОГУ? 

"ЧТО Я МОГУ?" – вопрос 

изучения своих способностей и 

возможностей. Каждая профессия 

предъявляет профессионалу 

определенный набор 

профессионально-важных качеств. 

Например, водителю важно 

внимание, дизайнеру – образное 

мышление и т.д.  

Изучайте свои способности и 

соотносите их с профессионально-

важными качествами профессий.         

 

 В ситуации сомнения 

выбирайте ту профессию, где 

Ваши способности будут 

максимально реализованы, в 

этой деятельности Вы 

добьетесь наибольшего успеха. 

 

 Боритесь, работайте над собой, 

познавайте себя. Это позволит 

увидеть Ваше место в мире 

профессий, слабые стороны 

Вашей личности, подскажет, 

что нужно развивать и 

тренировать.  
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•Результат труда продукт 
выполненного 

труда

•Оплата труда форма 
вознаграждения за 

труд

•Задачи труда способы и приёмы 
достижения цели 

труда

•Средства труда то, с помощью чего 
осуществляется 

труд

•Объект, предмет 
труда

то, на что 
направлен труд

•Цель труда основное 
предназначение 

профессии

• Требования к уровню 
образования

нормативно 
установленный 

образовательный 
стандарт

• Профессионально 
важные качества

качества личности, 
соответствующие 

требованиям 
профессии

Сделай 
правильный 

ВЫБОР...

Выбери 
лучшее для 

СЕБЯ...

ПРОФЕССИЯ – это вид трудовой деятельности 

человека, требующий развития определенного 

уровня специальных знаний, умений и  

навыков, служащий источником доходов. 

 

 

 

Каждая профессия имеет свои признаки, 

которыми она отличается от других, либо  

сходна с другими. К ним относятся: 

 

 

 

Наш адрес: 

г. Кострома, ул. Ленина, 84 

Запись по телефону: 

55-05-12 

 

Мы предлагаем: 

 профориентационные 
консультации; 

 компьютерное  
тестирование: 

1. исследование личностных 
характеристик (характер, 
темперамент, мышление,  
память и др.); 

2. изучение интересов и  
склонностей для выбора  
будущей профессии. 

 информацию по учебным 
заведениям Костромы 
 и городов России. 
 

 * услуги предоставляются бесплатно 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  города 

Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» 

Отдел сопровождения профориентационной работы и 

работы с одаренными детьми 

 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 
 
 



 


