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Профессией называют вид деятельности, который

требует от человека наличия определённых знаний,

навыков и подготовки. Правильно выбрав профессию

человек живёт полноценной жизнью, занимаясь

любимым делом и получая при этом достойный

заработок.

Именно поэтому так важно подойти со всей

серьёзностью к выбору специальности. Как выбрать

профессию, которая станет делом всей жизни? Об этом

мы с вами и поговорим.



В мире существует около 40 000 профессий, в

России более 6000. Очень трудно выбрать

профессию, которая будет нравиться всю жизнь.

Ежегодно 25 млн. человек в мире меняют своё

место работы, 12% из них – возвращаются обратно.

Как найти ту единственную, свою профессию,

чтобы она тебя полностью устраивала, то есть была

и по душе, и материально выгодна.



В основе профессионального успеха, удовлетворенности

работой лежат три компонента – желание человека

заниматься выбранным делом «ХОЧУ», его способность

выполнять данную работу «МОГУ» и востребованность

этого вида деятельности на рынке труда «НАДО».

В том случае, если вы сумеете совместить «ХОЧУ»,

«МОГУ» и «НАДО», то ваш профессиональный выбор будет

удачным. Иными словами, ваша задача заключается в том,

чтобы найти профессию, которая:

 является интересной и привлекательной для вас;

 соответствует вашим способностям;

 пользуется спросом на рынке труда.



Для принятия правильного решения важно

учитывать основные факторы, влияющие на выбор

профессии, восемь из них были описаны известным

российским психологом Е. А. Климовым:

 позиция старших членов семьи;

 позиция товарищей, подруг;

 позиция школьных педагогов;

 личные профессиональные интересы;

 способности;

 уровень притязаний на общественное признание;

 информированность;

 склонности



У нас в стране чаще всего используется

четырехуровневая классификация профессий

Е.А. Климова, по которой все профессии можно

распределить по пяти предметам, трем целям,

четырем средствам и четырем условиям труда.

По Климову, можно выделить пять больших

групп профессий в зависимости от предмета

труда.

Человек-человек. Лицам, выбравшим по тесту

эту область, рекомендованы специальности,

связанные с общением: педагог, медицинский

специалист, сотрудник социальной службы.



Человек-природа. Для лиц, любящих или

умеющих работать с животными и

растениями: предлагаются профессии

агронома, лесовода, ветеринара.

Человек-знаковая система. В эту

категорию входят специальности, связанные

с расчетами.

Человек-техника.

Рекомендовано подобрать специальность,

связанную с машинами, агрегатами,

автоматикой.

Человек-художественный образ. Все

творческие профессии.





По условиям труда выделяют четыре группы 

профессий:

 Труд в условиях обычного (бытового)

микроклимата (бухгалтер, инженер, программист,

секретарь-референт).

 Труд с пребыванием на открытом воздухе с резкими

перепадами температуры, влажности (строитель,

пожарник, полевод, агроном).

 Труд в необычных условиях: под землей, под водой,

на высоте, в воздухе, в горячих цехах, в цехах с

неизбежными производственными вредностями (летчик,

шахтер, водолаз, аппаратчик).

 Труд с повышенной моральной ответственностью за

здоровье, жизнь людей, за большие общественные,

материальные ценности (учитель, врач, инженер по

технике безопасности, аудитор ).



В зависимости от средств труда профессии подразделяют

на 4 отдела:

 Профессии, связанные с использованием ручного труда

(столяр, монтажник радиоаппаратуры, ювелир, музыкант,

хирург).

 Профессии, связанные с использованием машин c

ручным управлением (токарь, водитель, машинист,

оператор связи).

 Профессии, связанные с использованием полуавтоматов,

автоматов, автоматических линий, робототехнических

комплексов (сталевар, печатник, аппаратчик, диспетчер

энергосистемы).

 Профессии, связанные с использованием

функциональных средств, орудий труда (преподаватель,

актер, дирижер, режиссер, спортсмен).



В зависимости от цели труда можно выделить

три класса профессий:

● гностические: распознать, различить,

оценить, проверить (санитарный врач,

литературный критик, контролер, товаровед,

эксперт, следователь);

● преобразующие: обработать, переместить,

организовать, преобразовать (водитель,

живописец, преподаватель, паркетчик, слесарь,

портной);

● изыскательские: изобрести, придумать,

найти новый вариант, сконструировать

(закройщик, разметчик, селекционер, художник-

оформитель).



Трудности при выборе профессии:

● незнание своих индивидуальных качеств и

склонностей;

● неосведомленность о мире профессий;

● незнание требований к профессии;

● отсутствие актуальной информации о

востребованности профессии на рынке труда.



Сегодня перед выбором профессии стоят не

только подростки. По статистике, 48 % выпускников

ВУЗов не работают по специальности. Многие

учебные заведения выпускают специалистов,

которые не востребованы на рынке труда. Поэтому

еще на пороге взрослой жизни важно не ошибиться с

выбором будущей деятельности.

Люди, обладающие высокой

степенью мобильности, но

неудовлетворенные результатами

своей работы, с легкостью могут

поменять прежнюю профессию на

более престижную и

высокооплачиваемую.



Востребованные профессии  в ближайшее 

время в нашей стране.

IT-специалист

В век информационных технологий глобальная

компьютеризация уже охватила все сферы

жизнедеятельности. Без программиста, системного

администратора не может функционировать ни одна

коммерческая или бюджетная организация. Это

перспективное и прибыльное направление. Кроме

оффлайн-заработка, у программиста всегда есть

возможность заработать в Интернете. Существенным

плюсом будет дизайнерское мастерство и навыки

моделирования сайтов.



Бухгалтер

Ни одна организация не сможет вести полноценную

деятельность без бухгалтерского учета. На плечи бухгалтера

ложится самая большая ответственность – это деньги

компании. Ведение управленческого и финансового учета,

начисление заработной платы, сдача отчетности, проведение

выплат по договорам, и это еще не все обязанности

специалиста. Инвентаризация, взаимодействие с банками,

анализ финансовой эффективности организации, без

хорошего бухгалтера отлаженная работа невозможна.

Поэтому профессия входит в число востребованных,

специалисты работают в холдингах и банках, в отделах

экономического планирования и анализа на производстве.



Юрист

Немалое самообладание и высокая стрессоустойчивость

требуется человеку, который решил стать юристом.

Прокурор, адвокат, юрисконсульт, нотариус, судья – все эти

профессии имеют юридическое направление.

Отличное знание законов помогает восстановить

справедливость и сделать мир лучше. Не обойтись без

юриста и коммерческим организациям. Составление

правовых документов, контроль над заключением сделок,

формирование договорной базы, представление интересов

компании в различных инстанциях – это то, чем занимается

штатный юрист.

Кроме того, специалист

повышает юридическую

грамотность руководителя и

сотрудников организации.



Педагог

Становление и развитие личности невозможно без

образовательного процесса. Поэтому педагог требуется на

разных стадиях жизненного развития. В детском возрасте –

это школа, в период юности – средние и высшие учебные

заведения.

Педагог – это важная, массовая и востребованная

профессия. Преподаватель, отлично разбирающийся в своем

предмете, может работать не только в образовательных и

воспитательных учреждениях.

Многие специалисты

становятся репетиторами, причем

индивидуальные занятия можно

проводить, как оффлайн, так и

онлайн. Сейчас это

распространенная практика.



Врач

Профессия врача – это одна из древнейших

специальностей. Люди, обладающие навыками лечения

болезней, всегда были в почете.

Ежедневными обязанностями специалиста этого

профиля является принятие решений, от которых зависит

жизнь и здоровье людей. Поэтому он должен обладать

глубокими теоретическими и практическими знаниями в

медицине, чтобы правильно поставить диагноз. Профессия

врача является востребованной и высокооплачиваемой.



Инженер

Экономическая модель страны постепенно меняется,

всё больше отмечается тенденция к развитию

производства. Поэтому в цене специалисты по разработке и

внедрению технологий – инженеры.

Недаром крупные компании создают научно-

исследовательские отделы, которые возглавляют

инженеры, занимающиеся научной деятельности. От них

зависит, насколько будет модернизирован и оптимизирован

рабочий процесс.



Риэлтор

В список востребованных профессий входит агент по

недвижимости. Это посредник при продаже, покупке или

аренде жилья, может работать в агентстве или быть

обладателем собственного бизнеса. Доход риэлтора зависит от

количества успешных сделок, в большинстве случаев он

получает комиссионные в виде процента или назначенной

суммы.

Чтобы стать успешным в этой профессии, необходимо

быть не только общительным человеком, но и объединять в

себе менеджера по продажам, дипломата, юриста,

экономиста.

Риэлтор должен уметь всё – быть

универсальным и легко адаптироваться к

различным обстоятельствам.



Архитектор

Одна из самых древних профессий, которая

объединила в себе инженерию и творчество, актуальна и

сегодня.

Современные архитекторы занимаются не только

проектированием домов, но и дизайном интерьеров,

созданием парков, «озеленением» городских улиц

(ландшафтной архитектурой). Профессия настолько

востребована, что карьеру начинают делать студенты уже

со 2 – 3 курса. После получения диплома специалисты

могут работать в различных сферах – частном бюро или

государственной организации.



Военный

Сейчас престиж профессии военного заметно вырос. Для

тех, кто мечтает сделать карьеру на государственной службе –

это прекрасный вариант. Помимо высокого жалования,

военные получают жилье, различные льготы, надбавки,

достойную пенсию.

Конечно, быть военным – это призвание и большая

ответственность, нужно быть организованным и собранным,

чтобы постоянно вносить свой вклад в обеспечение

безопасности государства.

Кстати, много лет

профессия военный считалась

сугубо мужским направлением.

Сейчас времена изменились, и

девушки тоже могут построить

успешную военную карьеру.



Пилот

В детстве многие мечтали стать летчиком, но

вдохновились героической профессией единицы. К тому же

кандидаты на роль командира воздушного судна проходят

тщательный отбор. Профессию пилота можно назвать

редкой, но это никак не влияет на ее востребованность.

Авиакомпании нуждаются в профессионалах, которые

обладают: железной выдержкой, аналитическим

мышлением, холодным рассудком, высоким интеллектом и

отличной памятью, внимательностью, чувством глубокой

ответственности.



Журналист

Креативная и яркая

специальность требует от

профессионала наличия широкого

кругозора и живого аналитического

ума. Динамичная и нескучная

профессия, не сдает лидирующих

позиций уже долгое время.

Обладателя востребованной

профессии ждет интересная и

насыщенная жизнь. Журналисты

работают на телевидении, в

газетных изданиях. Они задают

информационный фон, пишут

статьи, делают передачи, освещают

новости.



Переводчик

Коммуникация приобретает особую ценность в

современном мире. Возможность общения с людьми других

стран и культур открывает широкие горизонты не только в

целях поддерживания дружеских отношений, но и для

бизнеса, экономики страны.

Переводчик – востребованная профессия, но современный

рынок труда перенасыщен специалистами по

распространённым языкам, чего не скажешь о восточном

направлении – китайский, японский в приоритете.

Грамотный специалист без

труда найдет работу. Особым

престижем считается

деятельность в структурах

министерства иностранных

дел.



Стилист

Создание модного и индивидуального имиджа – легко

решаемая задача, но только, если за дело берется

профессионал.

Услугами стилиста пользуются не только звезды и

публичные люди, но и те, кто хочет стильно выглядеть.

Стилист подбирает прическу, гардероб, макияж, иногда

даже манеру поведения. При этом специалист должен легко

ориентироваться в колористике, иметь весь спектр

познаний в трендах нового сезона, он научит скрывать свои

недостатки и выгодно подчеркивать достоинства.



Повар

Это одна из востребованных профессий, которой не

нужно обучаться в ВУЗе, но это не значит, что хорошим

поваром может стать каждый.

Многие умеют хорошо готовить, но профи должен

обладать фантазией, тонким вкусом гурмана и эстета, уметь

импровизировать, разбираться в диетологии, обладать

навыками расчета нужного количества продуктов на

порцию.

Специалисты «с изюминкой»

работают в престижном ресторанном

бизнесе, а при умении рассчитать

себестоимость блюд и грамотно

оформить документы, становятся

незаменимыми сотрудниками.



Мы познакомили вас с самыми востребованными

профессиями сегодняшнего дня и ближайшего будущего.

Однако, это вовсе не означает, что другие профессии

менее интересны или менее востребованы. В каждой

профессии есть свои «за» и свои «против», каждая

профессия по-своему интересна и значительна.

Значительность придает ей то, как ты ее выполняешь,

как ты к ней относишься.


