
Стратегия выбора профессии

Если вы хотите добиться от жизни

чего-то значительного,

недостаточно просто действовать —

надо еще и мечтать;

недостаточно просто планировать —

надо еще и верить.

А. Франс

Подготовила психолог
Воздвиженская Валентина Анатольевна



«ХОЧУ»

Интересы и 

желания 

человека, 

Представления

о будущей 

профессии

«МОГУ»

способности 

и особенности

человека

«НАДО»

Потребности 

рынка труда, 

востребование

профессии

УСПЕХ

1 ШАГ

Знакомимся с формулой « Хочу-Могу-Надо».       



Определяем свои 

интересы и склонности по типам профессий

2 ШАГ
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Определяем свой 

профессиональный тип личности

Методика и знание по определению своего типа личности 

позволит успешно выбрать дело по душе, избежать в дальнейшем 

излишних трудностей. 
Классификация Холланда была разработана в 1966 году, по 

его мнению успешность деятельности определяется такими 

качествами, как: ценностные ориентации, интересы, установки, 

отношения и мотивы. Дж. Холланд установил связь между 

психологическим типом человека и его профессией и разработал 

шкалу приспособленности различных типов личности к шести 

профессиональным областям, изобразив ее в виде углов 

шестиугольника. Буквы, обозначающие каждый из шести типов, 

расположены в определенном порядке: Р — реалистический тип, 

И — интеллектуальный, С — социальный, О — офисный, 

П — предпринимательский, А — артистический. 

Определить свой тип можно используя тест Дж.Холланда, выбирая 

один из двух предложенных вариантов профессий. 

https://postupi.online/test/gollanda/

https://postupi.online/test/gollanda/
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Определяем основные черты своего характера и 

узнаем свой темперамент

Естественно, каждая специальность требует от человека 

определенных черт характера, наклонностей, врожденных 

привычек, склада ума. Где-то нужны «креативщики», а где-то 

аналитики. Огромную роль в выборе будущей профессии играет 

темперамент. Как известно, различают четыре типа темперамента: 

холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. 

ЗАПОМНИТЕ: 
Чистые холерики или истинные флегматики встречаются 

достаточно редко. В человеке присутствуют все виды темперамента, но 

преобладает какой-нибудь один. Главное не существует хорошего и 

плохого темперамента. Просто имея определенный психотип, можно 

выполнять одну работу хорошо и с удовольствием, а на другой работе 

будет сложно и все может валиться из рук. 



Холерик

•любит преодолевать сложности;

•нравится создавать что-то новое;

•любит самостоятельность;

•легко включается в процесс и с блеском довершает начатое;

•бывает, себя переоценивает;

•лидер, который не любит подчиняться;

• есть напор, но не настойчив.

Холерик способен легко построить свою карьеру в компании, где 

нужны кадры, способные концентрировать свое внимание, быть 

стрессоустойчивым, энергичным. Холерику необходимо выражать 

свою энергию. Он не способен выполнять монотонную работу. 

Бухгалтер, цветовод и библиотекарь – этот выбор не для него. 

Холерику присущи профессии репортера, журналиста, дипломата, 

хирурга, предпринимателя, режиссера, следователя, геолога и 

артиста.



Сангвиник

•врожденные способности идеального руководителя;

•расчетливый;

•умеет уговорить и расположить к себе;

•не выносит монотонной работы;

•имеет препятствия в технических моментах;

• испытывает сложности в конвейерной деятельности.

Сангвиник – прекрасный стратег и душевный начальник. 

Однако такие профессии, как делопроизводитель, бухгалтер, 

радиомонтажник, архивист, реставратор ему совсем не подходят.

Наилучшие рекомендации – это работа психолога, директора 

предприятия, менеджера среднего или высшего звена, учителя, 

организатора мероприятий.



Флегматик

•неторопливый и скрупулезный;

•всегда достигает результата за счет железного упорства;

•не терпит спешки;

•безынициативный;

•не любит суету и перемены мест;

•обращает внимание на каждую мелочь;

• доводит любое дело до совершенства, если ему позволит время.

С первого взгляда кажется, что медлительный человек – это не плюс 

для будущей профессии. Тем не менее, отсутствие спешки для 

флегматика – это его сильная сторона. Анализировать ситуацию, не 

паникуя, находя решения в сложных вопросах, способен только 

флегматик. В связи с такими особенностями характера флегматик 

без лишней суеты может стать прекрасным врачом-терапевтом, 

главным бухгалтером, научным сотрудником или экономистом. 

Также ему легко добиться карьеры профессора физики или 

математики, но абсолютно претит быть ведущим шоу, дирижером 

или коммерсантом. Профессии, требующие эмоциональных 

перегрузок, физической активности, скорости принятия решений не 

для флегматика



Меланхолик

• постоянные перепады настроения;

• ежедневные смены энергетических полюсов;

• быстро устает и плохо адаптируется в новом коллективе;

• требует постоянной поддержки и отдыха;

• обладает невероятной наблюдательностью;

• склонен к детализации и мелочам.

Меланхолику нельзя работать с людьми. Он не выносит 

постоянного общения. Ему приятнее проводить время с такими 

молчаливыми предметами, как компьютер. Меланхолику опасно для 

жизни (своей и окружающих) быть водителем автобуса или 

подъемного крана. Меланхолик в любой момент может задуматься, 

потерять концентрацию внимания, что повлечет за собой страшные 

аварии. Хирург, спасатель, летчик, диспетчер – это тоже смело 

можно исключать, потому что нервные и физические перегрузки 

могут серьезно пошатнуть здоровье меланхолика. Наиболее 

рекомендуется ему работать педагогом, деятелем искусств, 

художником, композитором, писателем, ветеринаром, агрономом.
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Определяем какой объект деятельности 

привлекает больше остальных

ЧЕЛОВЕК ИНФОРМАЦИЯ

ФИНАНСЫ

ИСКУССТВО

РАСТЕНИЯ

ИЗДЕЛИЯ

ТЕХНИКА

ЖИВОТНЫЕ

ЕДА И 

ЛЕКАРСТВА

ПРИРОДНЫЕ

РЕСУРСЫ
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Определяем вид деятельности которым хотелось 

бы заниматься

ОЗДОРОВЛЕНИЕ                         

ПРОИЗВОДСТВО

ИССЛЕДОВАНИЕ

ТВОРЧЕСТВО

КОНСТРУИРОВАНИЕ

ЗАЩИТА КОНТРОЛЬ

УПРАВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Узнаем типичные ошибки при выборе профессии и

определяем есть ли они у вас

Устаревшее 

представление о 

профессии

Незнание/недооценка 

своих сильных и слабых 

сторон  

Выбор профессии под 

давлением родителей

Отождествление 

профессии с учебным 

предметом             

Отождествление 

профессии с конкретным 

человеком

Выбор профессии

за «компанию»

Выбор профессии 

из-за престижа или дохода

Несоответствие вашего 

здоровья с условиями

предстоящего труда

Выбор профессии из-за 

удобства места обучения

Слушать мнение людей не 

компетентных в вопросах 

выбора профессии

Игнорировать свои 

желания и интересы
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Обращаемся к специалистам!

Здесь мы рассказали самые простые и необходимые 

шаги для первого понимания себя и вашей будущей 

профессии!

Не забывайте, что для правильного выбора 

профессии надо учитывать еще многие моменты. 

Необходимую информацию вы можете получить из 

СМИ, интернета или специализированной литературы. А 

также можно обратиться за консультацией к психологам и 

профконсультантам - они на основании специальных тестов и 

личной беседы помогут вам сориентироваться в выборе 

будущей профессии.

УСПЕХОВ И УДАЧИ ВАМ С ВЫБОРОМ ЛЮБИМОГО 

ДЕЛА ЖИЗНИ!

Психолог

Воздвиженская Валентина Анатольевна




