
Выбор профессии — это второе рождение человека.

От того, насколько правильно выбран жизненный путь, зависит общественная
ценность  человека,  его  место  среди  людей,  удовлетворенность  работой,
физическое и нервно-психическое здоровье, радость и счастье.
В школе дают ориентировку во многих важных вопросах. Такие дисциплины,
как физика, химия, география, ботаника, зоология, вводят нас в мир неживой
и живой природы.  История  и  литература  –  в  мир общественных явлений,
математика – в мир количественных отношений и пространственных форм,
астрономия даже выводит нас за пределы родной планеты. Но есть еще один
неведомый мир, перед которым стоит каждая девушка и каждый юноша, –
мир профессий. При этом каждая профессия – это подчас тоже целый мир,
интересный и удивительный.

 Мир профессий огромен, их насчитывается более 40 тысяч, причем ежегодно
появляется около пятисот новых и столько же исчезает или видоизменяется.
Слово "профессия" происходит от двух латинских слов: "professio" - 
официально указанное занятие, специальность и "profiteor" - Объявляю своим
делом. 
Слово это, как, впрочем, и многие другие термины, многозначно.
Профессия – род трудовой деятельности, требующий определённой 
подготовки и являющийся обычно источником существования.

Требования, предъявляемые профессиями к человеку.

Когда молодой человек выбирает себе профессию, его интересует, чтобы его
профессия пользовалась популярностью у работодателей не только сегодня,
но и через 10-20 лет. Это называется стабильностью спроса на профессию.

Для профессиональной успешности на современном этапе развития общества
личностные качества, коммуникативные умения, мотивация человека на труд,
готовность  к  непрерывному  повышению  своего  профессионализма,  к
переменам  приобретают большее  значение,  чем  традиционно понимаемый
объём знаний.

Показателем  стабильности  спроса  на  профессию  является  количество
рабочих  мест  по  той  или  иной  специальности,  имеющихся  на  разных
предприятиях района и области.
 Достижение цели зависит от желания человека, целеустремленности и воли.
Основные  факторы  или  условия  выбора  профессии  являются  аспектами
обоснованного  профессионального  плана,  в  котором  учтены  интересы,
способности, состояние здоровья,  способности выбирающего профессию и
потребности общества в кадрах.



Условно, эти составляющие формулы профессий можно обозначить
как "хочу", "могу", "надо".

"Хочу" - (интересы и склонности).

Интерес - стремление к познанию какого-либо предмета или явления, 
желание изучать его.

Склонности - стремление заниматься какой-либо определенной 
деятельностью. Интересы и склонности могут совпадать и не совпадать друг 
с другом, могут быть направлены к одному, нескольким, многим видам 
деятельности.

"Могу" - (способности, состояние здоровья).

Способности - индивидуальные способности человека, обеспечивающие 
успешность выполнения какой-либо деятельности, легкость усвоения и 
овладения данной деятельностью, творческие возможности человека.

"Надо" - (потребности общества в кадрах).
Обществу нужны специалисты разных профессий. Выбирая профессию, 
нужно согласовывать свой выбор с потребностью общественного 
производства в кадрах. 
Сочетание этих трех важных аспектов при обдумывании профессионального 
плана поможет определить оптимальные пути выбора профессии для каждого
человека, что крайне важно для сложившихся на сегодняшний день условий 
рынка труда.

Общая структура профессионального образования в области
Профессию можно получить в различных учебных заведениях в зависимости 
от того, кокой уровень профессионального образования вы выбираете:

Профессиональное образование бывает начальным, средним и высшим.
Начальное профессиональное образование – представлено лицеями, 
профессионально-техническими училищами, которые дают рабочую 
специальность.

Среднее профессиональное образование позволяет стать специалистом 
среднего звена по большинству профессий исполнительного или творческого 
класса. Среднее профессиональное образование можно получить, имея 
основное общее, среднее (полное) общее или начальное профессионально 
образование.
При этом, если человек уже имеет среднее (полное) общее или начальное 
профессиональное образование, то получить среднее профессиональное он 
может по сокращенным ускоренным программам.



Высшее профессиональное образование представлено государственными и 
негосударственными ВУЗами. При выборе негосударственного учебного 
заведения необходимо проверить лицензии, аккредитации и аттестации 
учебного заведения. Без указанных 3-х документов диплом учебного 
заведения не даёт общегосударственных гарантий трудоустройства.

Где можно получить информацию о профессиональных образовательных
учреждениях.

Сведения об учебных заведениях, осуществляющих профессиональное 
обучение, можно получить: 

 в справочниках для поступающих в учебные заведения;
 в телефонных справочниках;
 в компьютерных информационно-поисковых программах в сети 

INTERNET;
 в рекламных объявлениях;
 в библиотеках;
 в ОППК;
 в районных центрах занятости;
 в беседах с представителями учебных заведений и преподавателями;
 при встречах с учащимися и выпускниками;
 при личных посещениях учебных заведений.

 Дальновидный  человек,  кроме  того,  предпочитает  выбирать  такую
профессию, в которой наиболее нуждается общество.

 Есть две причины, по которым стоит делать выбор осознанно.
 Одна существовала всегда, вторая появилась недавно:

 1.Важно правильно выбрать, так как иначе можно ошибиться.
 Если не выбрал сам – всё равно куда-то пойдёшь «за компанию», «по моде»,
по  совету  родителей  –  велика  вероятность  ошибки.  Большинство  людей
понимают это поздно, мучаются на нелюбимой работе: плохие работники –
мало денег, стрессы –  раздражительны, свет  не мил,  болеют. Представьте,
урок  химии  (какой  предмет  -  нелюбимый?)  по  8  часов  в  день,  6  дней  в
неделю, с  коротким отпуском в году – на всю жизнь! А поменять трудно:
семью  нужно  кормить,  бросить  опостылевшую  работу  нельзя  –  можно
остаться безработным.

 2. Вторая причина появилась в наше время: высокая реальная безработица
(больше  официально  регистрируемой  в  добрый  десяток  раз),  а  поэтому
высокая  конкуренция  на  рынке  труда,  из-за  которой  можно  оказаться  за
бортом жизни, «на дне общества».



Каждая профессия требует особых способностей, а как их в себе определить,
найти и развить? 
Профессия требует таланта, но что она даст человеку взамен? 
Каковы перспективы продвижения? 
Возможные ступени роста человека как специалиста? 
Все  эти  и  многие  другие  вопросы  возникают и  должны учитываться  при
выборе жизненного пути. 
В  диагностике  профессиональных  предпочтений  и  построении  личного
профессионального плана, вам может помочь психолог.

Каждый выбирает для себя
 Женщину, религию, дорогу.
 Дьяволу служить или пророку –
 Каждый выбирает для себя.
 Каждый выбирает по себе
 Слово для любви и для молитвы.
 Шпагу для дуэли, меч для битвы –
 Каждый выбирает по себе.
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