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Выбор будущей профессии - это серьезный и

ответственный шаг в жизни каждого человека,

требующий подготовки и знаний. Почему? Да, потому

что от того правильно ли вы выберите свою будущую

профессию, будет зависеть вся ваша взрослая жизнь,

будете ли вы ею довольны или будете корить судьбу, что

жизнь не удалась. От правильности выбора будущей

профессии зависит душевное равновесие и

материальное благополучие во взрослой жизни.

Неправильный выбор профессии приводит к тому, что

многие взрослые оказываются недовольны выбранной

сферой деятельности, и как следствие - уровнем и

качеством своей жизни, степенью профессиональной

реализованности, своим социальным статусом.



По профессиональному признаку люди объединяются

в категории или группы людей, занимающихся

одинаковым видом трудовой деятельности.

Выбрать профессию – это не столько выбрать себе

работу, сколько быть принятым в определенную группу

людей, принять её этические нормы, правила,

принципы, ценности, образ жизни.

Определение профессии включает в себя очень многое,

но прежде всего:

 кем быть

 к какой социальной группе принадлежать

 какой стиль жизни выбрать

 какие цели определить для себя в будущем



Сегодня в мире существует более 7000 профессий.

Однако популярностью пользуются только несколько

сотен из них. Причем, список «престижных»

профессий ежегодно меняется и у каждого региона он

свой. Разобраться в этом море занятий, специальностей

и навыков тяжело, но возможно! Только определив

будущую профессию, вы сможете правильно выбрать

профиль обучения в 10-11-м классе, а в дальнейшем и

учреждение профессионального образования, овладеть

такой профессией, которая:

интересна и привлекательна для вас;

соответствует вашим способностям;

пользуется спросом на рынке труда.



Каждая профессия предъявляет определенные

требования к человеку. Одни профессии требуют от

человека силы и ловкости, другие – ума и аккуратности,

третьи – общительности и сдержанности.

Чтобы было легче ориентироваться в этом огромном

мире профессий, специалисты объединили их в группы

по различным типам и классам. Класс профессий

говорит о степени сложности и требуемой

квалификации человека, т.е. о характере труда, который

может быть исполнительным или творческим.

Тип профессии указывает на то, с чем человеку

приходится иметь дело в процессе своей деятельности.

Различают пять типов профессий – «человек – человек»,

«человек - природа», «человек - техника», «человек –

знаковая система», «человек – художественный образ».



Классификация  профессий

Человек-природа
Это люди, которым очень нравится изучать, ухаживать

за растениями, животными, кормить их, лечить. Это

врачи-ветеринары, агрономы, зоотехники и т.д.



Человек-техника

Люди, которые готовы работать с машинами, с техникой

днями и ночами, ремонтировать, собирать, налаживать

их работу. Это водители, каменщики, инженеры и т.д.



Человек-человек

Люди, которые постоянно разговаривают друг с другом,

лечат людей, обучают, воспитывают, продают друг другу

товары, защищают права людей. Это врачи, учителя,

юристы, продавцы и т.д.



Человек-знаковая система

Все что-то чертят, составляют таблицы, высчитывают,

делают измерения, работают с формулами, чертежами,

картами, схемами. Это – переводчики, экономисты,

программисты, бухгалтеры, кассиры, химики и т.д.



Человек-художественный образ

Люди что-то создают, моделируют, делают по образцу,

занимаются музыкой, изобразительной, актерской

деятельностью. Это актеры, музыканты, художники,

модельеры.



Процесс выбора профессии не так прост.

Для правильного, адекватного выбора подростку

приходиться проделать большую внутреннюю работу:

 необходимо проанализировать свои ресурсы

(интересы, способности, особенности личности);

 узнать и принять требования избираемой профессии;

 осознать потенциальные несоответствия личностных

особенностей и специфики профессии и оценить

возможность коррекции этих несоответствий.



Поиск работы начинается с выбора профессии. Если вы ещё не

выбрали профессию, то для начала отпустите своё воображение на

волю, дайте ему полную свободу и после этого поразмышляйте о

своём будущем, отвечая на следующие вопросы:

Что больше всего на свете я люблю делать:

думать и размышлять? ощущать и наблюдать?

чувствовать? мастерить?

 Где и в каких условиях я хотел бы жить?

Какую работу я хотел бы иметь?

Хотел бы иметь семью и если да, то какую?

 Каким я себя вижу через 5, 10, 20, 30 лет?

Что бы я хотел оставить после себя: дети, книги, дома,

социальные преобразования или что-то ещё?



Разобравшись со своими желаниями, подумайте над тем, что надо

сделать для осуществления этих целей:

Какие промежуточные дистанции надо пройти, знания

приобрести?

Где взять нужные средства?

Где взять нужную информацию?

Убедитесь, что ваша профессия – это то, что нужно для вас.

Прежде всего, неплохо выяснить, почему вы хотите выбирать ту или

иную профессию, какие требования к ней предъявляете:

 Вы хотите, чтобы ваша профессия была престижной,

пользовалась признанием в обществе?

 Вы хотите приобрести любую профессию, лишь бы она хорошо

оплачивалась?

 Вам хочется, чтобы ваша профессия была интересной?



На базе  9  классов 

ВАС ЖДЕТ: 

ОБУЧЕНИЕ  В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

УЧЕБНОМ  ЗАВЕДЕНИИ, 

ГДЕ  ВЫ  ПОЛУЧИТЕ  СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

В  НАШЕ  ВРЕМЯ  РАБОЧИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ   ПРЕСТИЖНЫ   И 

ТРЕБУЮТ   ХОРОШИХ   ЗНАНИЙ!



На базе 11 классов

ВАМ ДОСТУПНЫ

3 УРОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ



УРОВНИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ:

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ



1. HR, кадровые службы

2. IT, компьютеры и Интернет

3. Авиация и космос

4. Дизайн. Творческие профессии

5. Консалтинг

6. Красота и здоровье

7. Лингвистика

8. Логистика, склад, ВЭД

9. Маркетинг, реклама и PR

10.Медицина. Фармацевтика

11.Младший обслуживающий

персонал

12.Недвижимость, строительство

и архитектура

13.Образование и культура

14.Охрана, безопасность, милиция

15. Производство, технологии

16. Рестораны, питание

17. Розничная и оптовая торговля

18.Секретариат,делопроизводство

19.СМИ, издательство,

полиграфия

20. Страхование

21. Сфера услуг

22. Телекоммуникации и связь

23. Транспорт, автобизнес

24. Туризм, гостиничное дело,

сфера услуг

25. Финансы, бухгалтерия, банк

26. Фитнес и спорт

27. Шоу-бизнес

28. Юриспруденция

Существует более 700 профессий, которые рассортированы по группам:



Профессиональное училище и лицей позволяет

получить рабочую профессию: строитель, маляр,

автослесарь, швея, повар и др.

Среднее специальное образование (колледж,

техникум) позволяет стать специалистом среднего

звена: техник-технолог, медицинская сестра, бухгалтер

и др.

Высшее образование (институт, университет,

академия) позволяет получить профессию

преимущественно умственного труда: врач,

преподаватель, экономист, инженер и др.



Ошибки в выборе  профессии 

Отношение к выбору профессии как к неизменному.

В любой сфере деятельности происходит смена занятий,

должностей по мере роста квалификации человека. При этом

наибольших успехов достигает тот, кто хорошо прошел

начальные ступени.

Выбор профессии под прямым или косвенным влиянием

товарищей (за компанию, чтобы не отстать).

Профессию мы выбираем по своему «вкусу» и «размеру» так

же, как одежду и обувь.

Перенос отношения к человеку - представителю той или

иной профессии - на саму профессию.

При выборе профессии надо учитывать, прежде всего,

особенности данного вида деятельности, а не выбирать

профессию только потому, что тебе нравится или не нравится

человек, который занимается данным видом деятельности.



Увлечение только внешней или какой-нибудь частной

стороной профессии. За легкостью, с которой актер создает на

сцене образ, стоит напряженный, будничный труд.

Отождествление школьного учебного предмета с профессией

или плохое различение этих понятий.

Есть такой предмет, как иностранный язык, а профессий, где

требуется способность к языку много - переводчик, экскурсовод,

телефонист международной связи и др. Поэтому при выборе

профессии надо учитывать, какие реальные занятия и

профессии за этим предметом стоят.

Неумение разобраться, отсутствие привычки разбираться в

своих личных качествах (склонностях, способностях).

Разобраться в себе тебе помогут профконсультанты, родители,

учителя, товарищи.



Тест «Кем быть»

Отвечаем на вопросы и записываем буквенные

обозначению вопросов. В конце выбираете букву,

которая в большинстве у вас в ответах присутствует.



Знания лучше всего запоминаются…

а/ после чтения учебника;

б/ после объяснений учителя;

в/ на собственном опыте;

г/ когда они наглядные: есть картинки или фильмы.

У вас есть немного свободного времени. Чем его

занять?

а/ почитать книгу или журнал;

б/ поболтать по телефону;

в/ начать что-нибудь мастерить;

г/ порисовать или просто помечтать.



Каких уроков в школе должно быть больше?

а/ русского и иностранных языков;

б/ необычных, каких нигде нет;

в/ математики, истории;

г/ природоведения, труда.

А каких уроков должно быть меньше?

а/ физкультуры;

б/ математики;

в/ русского языка;

г/ скучных, где не надо фантазировать.



Вы пригласили одноклассника/одноклассницу в

гости, но она не знает дороги. Вы…
а/ подробно напишите ей, как пройти или проехать;

б/ не только напишите, но и покажете в лицах;

в/ нарисуете подробный план проезда;

г/ встретитесь с ней и проводите к себе домой

Какой кружок вы посещаете или хотели бы

посещать?

а/ в литературный, где можно сочинять и обсуждать

книги;

б/ в музыкальную школу или хор;

в/ в такой, где можно что-нибудь мастерить;

г/ в художественную школу.



Результаты:

А - Вы - человек слова. Вы любите читать и легко

запоминаете прочитанное, но объяснения учителя вам

обязательно нужно записывать, иначе вы их забудете. Вы

сможете стать писателем, врачом, учёным, телеведущим,

журналистом, переводчиком.

Б - Вы - человек звука. Большие фантазёры, вы

наверняка любите слушать музыку, чтение вслух. У вас

отличная память, но вам легче запомнить то, что сказали,

чем то, что записано на бумаге.

Из вас выйдут хорошие актёры, музыканты, учителя,

адвокаты и даже политики.



Результаты:

В - Вы - человек знака. Вы любите изобретать,

мастерить, а в раннем детстве переломали немало

игрушек, что бы узнать, как они устроены.

Вы обожаете приключения, детективы, фэнтези. Из

вас получится инженер, архитектор, исследователь,

переводчик.

Г - Вы - человек цвета и образа. Прирождённые

художники, вы научились держать карандаш раньше, чем

ложку, и рисовали на всём, что попадалось под руку. У

вас хорошая зрительная память, вы способны помнить

многие вещи в деталях. Вы можете стать художником,

модельером, парикмахером, следователем, писателем,

искусствоведом.



Анализ этой информации поможет вам правильно

выбрать свою специальность, свое дело. Скучный

термин «профориентация» на самом деле очень

увлекательное и полезное занятие. Сколько людей

страдают из-за того, что когда-то сделали неправильный

выбор! Не стоит выбирать профессию, ориентируясь на

советы знакомых, на возможные высокие заработки или

престиж. Прислушайтесь к голосу своего сердца,

протестируйте себя самостоятельно или вместе с

профессионалами, и тогда потом вам не о чем будет

сожалеть. Вы сделаете безошибочный выбор.



У д а ч и!

Ищите себя…




