
181 I 
I 
I 

w 
/ 

КАК СОБРАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ 
О ПРОФЕССИИ? 

Спросите у знающих 
людей. 

Прочитайте 
в специальной 
литературе. 

Попробуйте себя в деле, 
допустим, во время школьной 
практики. 

Понаблюдайте за работой 
специалистов, если есть 
возможность. 

ПОДУМАЙТЕ: 
- что вы будете видеть, слышать, 
чувствовать, выполняя эту работу? 
- что вам будет приносить 
удовлетворение? 
- что будет мешать вам работать? 

Буклет 
«Как выбрать профессию 

и образовательную организацию». 
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КАК ПОЛУЧИТЬ 
ПРОФЕССИЮ? 

Если вы обдумали свой 
профессиональный выбор, 
взвесили все «за» и «против», то 
следующий шаг - определить путь 
получения профессии. 
Эффективность обучения определяется 
квалификацией преподавателей, 
конкретным содержанием учебных 
программ и материальной базой. 
Получить информацию о 
профессиональных образовательных 
учреждениях можно в справочниках 
для поступающих в образовательные 
организации, в сети Интернет, 
в рекламных объявлениях, в библиотеках, 
в центрах занятости. 

НАШ СОВЕТ: 
S Заранее спланируйте свои 

^м действия: выберите из справочника 
для поступающих несколько 

образовательных организаций. Посетите 
их заранее в дни открытых дверей. 

/ Оцените свои возможности, 
^f  способности и знания тех 

предметов, по которым сдаются 
экзамены (учтите конкурс предыдущих 
лет). 

Решите, в какую 
образовательную организацию 
вы будете поступать. 

/ Продумайте запасной вариант. 
Это может быть другая 
специальность выбранной 

образовательной организации или 
ступенчатый путь получения желаемого 
образовательного уровня. 
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ЧТО ТАКОЕ 
ПРОФЕССИЯ? 
Выбрать профессию -
значит не только 
выбрать работу, но 
н быть принятым 
в определенную 
группу людей 
со своими этическими 
нормами, 
[принципами, образом 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ » 
ПРОФЕССИЮ? 
ТРИ ГЛАВНЫХ ТРЕБОВАН1 
КОТОРЫМ ОНА ДОЛЖНА 
СООТВЕТСТВОВАТЬ: 

S Профессия должна быть 
^Ж интересной (ХОЧУ - занятия, 

которые ты делаешь с интересом 
по собственной инициативе как в школе, 
так и во внеурочное время). 

S Профессия должна соответствовать 
^Ж твоим возможностям (МОГУ -

твои возможности: способности, 
состояние здоровья, уровень знаний и 
умений). 

/ Востребованность на рынке труда 
Ж̂ (НАДО - эта профессия должна 

быть необходима обществу). 

НАШ СОВЕТ: 
У Изучите себя: 

^м чем вы хотите заниматься, 
чем интересуетесь? 

/ Соотнесите свои интересы 
^Ж и способности: есть ли у вас 

реальная возможность овладеть 
выбранной профессией? 

S Тщательно изучите профессии, 
^w которые выбрали. Постарайтесь 

узнать пути получения профессии, 
предмет, цель и условия труда, 
медицинские противопоказания, 
требования профессии к личности. 

У Подумайте, насколько востребована 
^Ж выбранная вами профессия 

на рынке труда? Каковы ваши 
карьерные перспективы? 
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ОШИБКИ 
ПРИ ВЫБОРЕ 
ПРОФЕССИИ 

Ориентация сразу 
на профессии высокой 
или высшей квалификации. 
Предубеждения 
в отношении престижности 
и непрестижности. 

Выбор 
профессии 
«за компанию». 

Перенос отношения 
к определенному человеку, 
представляющему ту или иную 
профессию, на саму профессию. 

Увлечение только внешней 
или частной стороной 
профессии. 

Отождествление 
учебного предмета 
с профессией. 

Отсутствие представлений 
о характере труда в сфере 
материального производства. 

Неумение разобраться в своих 
личных качествах (склонностях, 
способностях, подготовленности). 

Незнание или недооценка своих 
физических особенностей, 
играющих определенную роль 
при выборе профессии. 

Неумение сориентироваться 
в огромном количестве 
существующих профессий 
и незнание, с чего начать выбор 


