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ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Профконсультация. Зачем?



В жизни современного человека выбор работы является естественной составляющей. Научные исследования и практика показывают, что от 

успешности такого выбора во многом зависят все виды жизнедеятельности людей.

Далее приведены тезисы «ЗА» выбор работы «по душе», и возможные варианты событий, если выбран ошибочный профессиональный путь.

Мы попытаемся рассказать об этом, используя терминологию и символику карт Таро – старинной гадальной системы. К профориентации она не 

имеет ни малейшего отношения, но почему бы и не воспользоваться? Мистично, образно, наглядно…



Колода карт Таро состоит из четырех основных мастей: Мечи (в современной традиции «Пики»); Жезлы (в современной традиции 

«Трефы»); Кубки (в современной традиции «Черви»); Денарии/пентакли (в современной традиции «Бубны»).

Каждая из них соотносится с определенными аспектами человеческой личности, либо с жизненными событиями и фактами. При этом карта

может лежать либо «прямо» (в нашем случае – удачный выбор), либо выпасть «вверх ногами» – с перевернутым изображением (соответственно 

– ошибочное решение). В таком «перевернутом» положении значения карт противоположны «правильным».



Мечи – стихия воздух – мышление, разум, сила 

физическая и сила мысли (разума), критика, конфликт.

 Прямое положение:

наличие четких и реальных целей;

объективная оценка собственных ресурсов (физических, интеллектуальных, 

эмоциональных, финансовых и других);

умение организовать собственную деятельность и направить ее на 

достижение желаемых результатов.

 Перевернутое положение:

отсутствие «внятных» целей, неумение увидеть свою жизнь во временной 

перспективе;

неоправданная самонадеянность, нежелание воспринимать чужую точку 

зрения, либо наоборот – неуверенность в себе, зависимость от мнений и 

поступков окружающих;

неготовность к конкретной и целенаправленной деятельности (как крайнее 

следствие – беспорядочная активность, суета, либо инертность, 

пассивность, депрессия). 



Жезлы – стихия огонь – действие, решимость, 

стремление к достижению цели.

 Прямое положение:

раскрытие карьерного потенциала (высокий профессионализм, готовность к 

решению производственных (служебных) задач любой сложности);

постоянное расширение профессионального кругозора, овладение новыми 

компетенциями, обеспечивающими конкурентоспособность на рынке труда;

заслуженный авторитет у коллег и руководства (как следствие – карьерный 

рост).

 Перевернутое положение:

невысокая (по сравнению с окружающими) производительность и 

эффективность профессиональной деятельности;

смена места работы либо вида деятельности носит вынужденный характер и 

не согласуется с собственными намерениями и желаниями;

работа в состоянии карьерного кризиса, на пределе собственных 

профессиональных, физических и нервных возможностей (как крайнее 

следствие – профессиональное выгорание, вплоть до возникновения нервных 

расстройств, ухудшение физического здоровья).



Кубки – стихия вода – эмоции, чувства, проявление 

заботы, любви.

 Прямое положение:

объективно высокая самооценка, осознание собственной значимости;

открытость и дружелюбие в отношениях с окружающими, готовность к 

взаимодействию;

удовлетворенность собственной жизнью, гармоничные служебные и личные 

отношения.

 Перевернутое положение:

постоянное ощущение несправедливого к себе отношения, так называемый 

«синдром непризнанного гения»;

даже достойный заработок не приносит душевного удовлетворения (синдром 

«фальшивых елочных игрушек» – блестят, но радости никакой);

служебные конфликты с коллегами и начальством, перенос неудач в сферу 

личной жизни, конфликты в семье (как крайнее следствие – возникновение 

склонности к алкоголизму, либо иным зависимостям).



Денарии/пентакли – стихия земля – материальное 

и духовное богатство, надёжность, долговечность, 

прочность, стабильность.

 Прямое положение:

выбор оптимальной обучающей траектории, отсутствие излишних затрат на 

получение профессии;

возможность укреплять свое финансовое положение благодаря карьерному 

развитию (либо «по вертикали» – повышая свой служебный статус, либо «по 

горизонтали» - осваивая новые компетенции);

уверенность в своих возможностях решить возникающие материальные 

проблемы («с моей профессией и опытом – без куска хлеба не останусь!»).

 Перевернутое положение:

нерациональное расходование ресурсов (финансовых, временных, 

физических) на получение образования и овладение профессией (смена 

места учебы, необходимость в переучивании (переквалификации) и т.п.);

из-за смен места работы «в поисках себя» частая необходимость начинать 

сначала, оказываясь внизу финансовой и карьерной лестницы;

полная зависимость финансового положения от внешних факторов, 

невозможность самостоятельно влиять на уровень достатка (как крайнее 

следствие – возникновение склонности к финансовым авантюрам, 

игромания).



После этих, достаточно схематичных, но вполне реальных прогнозов, естественно, возникает вопрос – как можно минимизировать риски, как 
убедиться, что твой выбор обоснован, не пробуя каждый раз «на зуб»?

Наш ответ – взаимодействие с квалифицированным профконсультантом является зачастую фактором, определяющим успех в выборе и развитии 
трудового пути. Главное – профконсультант должен быть действительно профессионален (простите за каламбур).

В оформлении использованы персонажи компьютерной игры «Fallout Shelter».
Особая благодарность за содействие в оформлении Денису Алексееву

http://moguza.ru/user/profile/877664881507


Принимайте грамотные 

решения!
По материалам сайта http://www.labprir.com

http://www.labprir.com/

