Уважаемые выпускники 9 и 11 классов!
Сейчас вы стоите на пороге взрослой жизни, выбираете себе
профессию. Если вы хотите прожить собственную жизнь, не стоит
принимать такое важное решение по воле обстоятельств, лучше сделать это
самому, и тогда лет через 5-10 вы окажетесь там, где хотите именно вы, и
будете иметь то, что нужно именно вам.
Правильный выбор сделает вашу жизнь намного интереснее. Любимая
работа поможет раскрыться наиболее ярким сторонам вашей личности. По
мнению экспертов, лишь 35% людей довольны своей работой, а остальные
изо дня в день выполняют обязанности, которые, увы, им неинтересны.
Причина этого – ошибочный выбор профессии.
Как найти дело по душе – этот вопрос тревожит едва ли не всех людей,
причём независимо от пола, возраста, социального положения. Чтобы
сделать взвешенный выбор, не пойти по ложному пути и не потерять время
зря, необходимо учесть несколько нюансов…
Итак, вы собрались принять решение относительно конкретной
профессии или места работы. При выборе профессии нужно ориентироваться
на 3 важные вещи:
1.
Определите свои профессиональные интересы и склонности,
ваше ХОЧУ. К сожалению, многие в вашем возрасте
игнорируют свой внутренний голос, вместо этого
вырабатывается привычка концентрировать внимание на то,
что
говорят друзья и родители, поэтому очень трудно
отделить собственные желания от мнения других людей.
2.
Оцените свои профессиональные качества, здоровье,
способности, ваше МОГУ. Каждая профессия предъявляет
определённые требования к человеку, и успех в карьере
определяется не только тем, что вы хотите делать, каковы
ваши возможности, но и тем, чему вы можете научиться в
дальнейшем. Поэтому внимательно проанализируйте свои
способности и определите, к какому типу профессий они
лучше подходят. Помните. Профессиональная пригодность –
залог успеха в карьере!
3.
Узнайте, какие профессии пользуются спросом на рынке
труда. По каким профессиям можно найти работу, каково
сегодня НАДО. Если проигнорировать этот момент, то,
окончив учебное заведение и получив диплом, вы рискуете
оказаться без работы. Поэтому задумайтесь о возможности
трудоустройства заранее, ещё задолго до окончательного
выбора нужной для себя профессии.
В том случае, если вы сумеете совместить «ХОЧУ», «МОГУ» и «НАДО»,
ваш профессиональный выбор будет удачным.

При выборе профессии у вас могут возникнуть определённые трудности.
Ориентируйтесь на 7 правил:
 ориентация на высокую квалификацию. Наибольших успехов
добивается тот, кто прошёл начальные ступени профессии, освоил её
нижние этажи.
 Престиж, популярность профессии – весьма ненадёжное основание для
её выбора. Ориентация на модную специальность часто приводит к
разочарованию и в себе, и в выбранном виде деятельности.
 Выбор профессии в зависимости от собственных способностей – вот
залог успеха. Профессия, которую выбрали ваши товарищи, может
совсем не подходить вам.
 Увлечение профессией в зависимости от её содержания. Нетрудно
обмануться внешней лёгкостью, праздничностью одних и тяжестью и
скукой других профессий. Внешнее и внутреннее содержание всегда
различны.
 Личная симпатия к человеку вовсе не повод для выбора вами
аналогичной профессии.
 Постарайтесь узнать о большем количестве профессий до того, как
сделать свой выбор. Мир профессий значительно шире. За каждым
учебным предметом стоит обширный профессиональный выбор.
 Стремитесь узнать о современном облике и содержании профессии. За
старым, порою дедовским названием обычно скрывается совершенно
новый тип и характер профессионального труда.
И ещё одно. Если вы испытываете трудности в выборе профессии,
если вам трудно разобраться в себе – вам помогут школьный
психолог и профконсультант центра занятости населения
ст.Павловская.
Уважаемые учащиеся и родители!
Предлагаем вам перечень наиболее востребованных профессий и
специальностей в Краснодарском крае в 2018 году:
 Водитель
 Штукатур
 Бетонщик
 Повар
 Арматурщик
 Инженер
различной
специализации
 Слесарь
 Медицинская сестра
 Плотник
 Врач
 Маляр
 Менеджер
различной
 Продавец
специализации
 Машинист
 Охранник
 Монтажник
 Каменщик

 Мастер (участка, цеха и
т.д.)
 Учитель

 Техник
 электрик

Всю интересующую вас информацию и консультации по вопросам
профессионального обучения и профессиональной ориентации вы
можете найти на сайтах
www.kubzan.ru
www.работа-на-кубани.рф
телефон «горячей линии» 8 (861) 257 13 70,
Отдел профобучения и профессиональной ориентации департамента
труда и занятости населения Краснодарского края по адресу:
350010, г.Краснодар, ул.Зиповская, 5
Тел/факс: (861) 252 35 08
Желаем удачи!
Педагог-психолог, социальный педагог Запорожец Ирина Александровна.
По материалам, предоставленным
Краснодарского края.
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