
ВВЫЫББООРР ППРРООФФЕЕССССИИИИ......
ССааммааяя ииззввеессттннааяя оошшииббккаа ппррии ввыыббооррее
ппррооффеессссииии  это спрашивать у себя, какая
работа вам будет максимально интересна 
самая распространенная ошибка при
выборе будущей профессии. Суть логики
такого рассуждения заключается в
следующем: мне надо подыскать работу
поинтересней, чтобы в последствии не было жалко зря
потраченного времени. В данном случае нужно капнуть глубже,
ради чего, непосредственно, вы хотите трудиться  ради интереса либо ради денег.
Если ради финансов, то в таком случае здесь нужно говорить не о том, какая
профессия интересна для вас, а о том, какая профессия будет интересна для

Один из наиболее важнейших вопросов для выпускников  выбор будущей
профессии. В старших классах стоит определиться с будущей
профессией, да и, кроме этого, найти свое место в

ВВыыббииррааяя ррааббооттуу, совсем не нужно думать о какойлибо конкретной профессии. Нужно быть
готовым ко многому. Как ни печально, не так много счастливчиков с отчетливо выраженными
склонностями, интересами и способностями, однако не может не радовать то, что они как никак
есть. Это превосходно  воплощать свои цели и возможности в занятии любимым делом. Работа,
которая нравится, постоянно делается хорошо, да еще и проблемы преодолеваются значительно
легче. Множеству определиться с будущей профессией позволяют элективные курсы, но многим
учащимся трудновато сделать выбор, так как они не имеют своего собственного опыта. В данном
случае необходимо отдавать предпочтение отличному, сложному образованию, которое наиболее
полно развивает способности к деятельности и критическое мышление. Вы сумеете выстраивать
всякие профессионально ориентированные траектории, имея опыт самостоятельного обучения,
решения нетиповых задач. Не важно, какой профессии вы отдали предпочтение, самое главное 
отлично делать свое дело, а тогда удача вам гарантирована.

""ООппррееддееллееннииее ттииппаа ббууддуущщеейй ппррооффеессссииии""
Человек– природа. Объектом труда являются живые организмы,
растения, животные и биологические процессы.
Человек– техника. Это группа профессий, в основе которых лежат
отношения. Объектом труда служат технические системы, машины,
аппараты и установки, материалы и энергия.
Человек– человек. Объект труда в данной группе профессий  люди,
группы, коллективы.
Человек– знаковая система. Объектами являются условные знаки,
шифры, коды, таблицы.
Человек  художественный образ. Объектом труда здесь служат
художественные образы, их роли, элементы и особенности.

1) Медики
2)Специалисты PR
3) Психологи и

личные консультанты
4)Маркетологи
5)Экологи
6)Химики
7)Специалисты в

области сервиса
8)Специалисты по

нанотехнологиям
9) ITспециалисты
10)Инженеры

1100 ввооссттррееббоовваанннныыхх ппррооффеессссииййддлляя жжееннщщиинн..

1100 ввооссттррееббоовваанннныыххппррооффеессссиийй ддлляя ммуужжччиинн..
1)ITспециалисты
2)Банковские

работники
3)Юристы
4)SMM

специалисты
5)Архитекторы и

инженеры
6)Менеджеры
7)Медики
8)Специалисты по

продажам
9)Маркетологи
10)Бухгалтеры

Нет профессий с большим будущим, но есть
профессионалы с большим будущим.

(Илья Ильф и Евгений
Петров.)

Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд – даже
самый грубый – возвышается до творчества.

(Максим Горький.)




