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Цели и задачи:















• Прежде чем выбрать какую-либо профессию, 

необходимо достаточно хорошо узнать про нее. 

Существует несколько путей поиска и сбора 

информации о профессиях.

1. Вы можете попросить рассказать об 

интересующих вас профессиях знающих 

людей.

2. Вы имеете возможность прочитать о разных 

профессиях в литературе или узнать о 

некоторых из них в фильмах. 

3. В некоторых случаях можно понаблюдать за 

трудовой



 Человек — человек.

 Человек — техника.

 Человек — художественный образ.

 Человек — природа.

 Человек — знак.



Все профессии,

связанные с воспитанием, 

обслуживанием, 

обучением людей, 

общением с ними.    К этой 

группе относятся все 

педагогические и 

медицинские профессии, 

профессии сферы услуг и 

другие. 



Леонид Рошаль-врач

 Известный по всему миру врач. После 

землетрясения в Спитаке, Леонид Рошаль 

создал бригаду международной скорой 

помощи оказывающей помощь попавшим 

в беду детям по всему миру. Был удостоен 

звания «Национальный Герой». Является 

председателем Международного Комитета 

помощи детям при катастрофах и войнах 

Всемирной ассоциации неотложной 

помощи и медицины катастроф, 

экспертом ВОЗ, а также членом комиссии 

по правам человека при Президенте РФ.



Все профессии, связанные с созданием, 

обслуживанием и эксплуатацией техники. 

Это такие профессии как: инженер-

конструктор, автослесарь, системный 

администратор и другие.





Человек — художественный 

образ
Все профессии, связанные с 

создание, копированием, 

воспроизведением и 

изучением художественных 

образов. К этой группе 

относятся такие профессии 

как: художник, актер, певец, 

реставратор, искусствовед и 

другие.



• Советский и российский кинорежиссёр, актёр, 
сценарист и продюсер. Народный артист РСФСР . 
Полный кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством». Председатель Союза 
кинематографистов России. Обладатель «Золотого 
льва» Венецианского кинофестиваля и номинант на 
премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на 
иностранном языке» за фильм «Урга — территория 
любви». Лауреат премии «Оскар» в категории 
«Лучший фильм на иностранном языке» и Гран-
при Каннского кинофестиваля за фильм 
«Утомлённые солнцем». Обладатель «Специального 
льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в 
киноискусство и номинант на премию «Оскар»  в 
категории «Лучший фильм на иностранном языке» за 
фильм «12».



Человек — природа.

Все профессии, связанные с изучением, 

охраной и преобразованием природы. К этой 

группе относятся такие профессии как: 

ветеринар, садовник, агроном, эколог и 

другие.



Дроздов Николай 

 Советский и российский учёный-

зоолог, доктор биологических наук, 

кандидат географических 

наук, профессор МГУ, 

общественный деятель, теле- и 

радиоведущий. Член экспертного 

совета национальной премии 

«Хрустальный компас», член 

медиасовета Русского 

географического общества. С1975 

года является ведущим телепередачи 

«В мире животных».



Человек — знак

Все профессии, связанные с 

созданием и использованием 

знаковых систем ( цифровых, 

буквенных, нотных). К этой 

группе относятся переводчики 

художественных и 

технических текстов, 

аналитики, финансисты и 

другие.



Александр Орлов

 Российский математик и 

экономист.

Доктор экономических 

наук по специальности 

«Математические и 

инструментальные методы 

экономики», доктор 

технических наук— по 

специальности 

«Применение 

вычислительной техники, 

математического 



Каждому человеку необходимо дело по душе. счастлив тот человек, 

который занимается любимым делом, кто правильно выбрал себе 

профессию.

О таком человеке говорят, что он на своем месте или у него «золотые 

руки».

Надеемся, что и  вы с удовольствием идёте на свою работу, получаете 

удовольствие от вашей необходимости и нужности в этом мире.

Спасибо за внимание.
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