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4  занятие 
 Заключительное итоговое занятие 

 С чего начать выбор профессии? 

Как выбрать специальность по душе и на всю жизнь? 

            На сегодняшний день развитие способностей люди относят к категории 
хобби или развлечения. Однако это совершенно непрофессиональный подход. 
Любой специалист должен постоянно совершенствовать свои качества и 
способности, не останавливаться на достигнутых результатах.    Заниматься 
развитием способностей к профессиям важно. Специалист, не любящий 
собственную работу, вряд ли станет интересоваться саморазвитием и продолжать 
дальнейшее образование. 

При выборе профессии следует принимать во внимание ряд факторов: 

• позицию старших членов семьи, помогающих ознакомиться с различными видами
деятельности и сделать правильный выбор;

• позиции товарищей, так как специальность должна не только соответствовать
собственным интересам, но и совпадать с интересами близких друзей;

• позиции учителей, которые помогают распознать скрытые способности и
таланты;

• личные профессиональные планы, позволяющие выстроить этапы освоения
профессиональных знаний;

• наличие способностей, которые помогут построить карьеру в выбранном виде
деятельности;

• информированность, позволяющую собрать достоверные сведения о профессии.

Рекомендации по правильному выбору профессии 

     Психологи разработали ряд рекомендаций относительно правильного выбора 
профессии: 
• при выборе специальности изучаем собственные интересы, способности и
склонности;

• выбираем наиболее привлекательные и подходящие чертам характера виды
деятельности;

• приступаем к ознакомлению с условиями труда, требованиями к понравившемуся
роду деятельности;

• посещаем экскурсии или же кружки по интересам, где детально можно
ознакомиться с особенностями работы;
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•  сравниваем полученную информацию о работе с собственными возможностями. 
Советуемся с родными и близкими; 
 
•  получаем высшее или средне-специальное образование по выбранной 
специальности. После получения диплома. 

 Самые частые и распространенные ошибки, которые люди совершают при 
выборе профессии 

            Как люди выбирают профессию? Очень часто девушки и юноши полагаются 
на советы близких людей. Наиболее часто молодые люди при выборе 
специальности делают следующие ошибки: 
•  принимают  во внимание предрассудки, которые возникли в обществе с 
выбранным видом деятельности; 

•  продолжают род деятельности своих родителей, несмотря на отсутствие 
интересов к данной отрасли.  Неправильно, когда родители выбирают 
профессию за детей! 

• опираются на  ассоциации знакомого представителя выбранной профессии со 
специальностью; 
 
•  недооценивают собственные возможности и не умеют разбираться в личных 
интересах; 

•  проявляют настойчивость в реализации намерений и овладении 
профессиональными навыками в совершенстве. 

Какие профессии самые востребованные и высокооплачиваемые 
сейчас? 
            Согласно данным проведённых опросов на сегодняшний день наиболее 
востребованными и высокооплачиваемыми стали следующие направления 
профессиональной деятельности: 
•  информационные технологии, медиа и телекоммуникаций. Руководители отделов 
информационных технологий зарабатывают 90000-120000 рублей. Программисты 
получают в среднем за свой труд 30000-45000 рублей. Сфера IT технологий, 
прогрессирующая и на данном этапе, находится лишь в процессе 
развития. Востребованные фриланс профессии на сегодняшний день — 
должность контент-менеджера и разработчика игр. Получить престижную 
специальность можно после обучения в Вузе или прохождения курсов; 

•  продажи и коммерция. В эту отрасль входят специалисты по работе с клиентами, 
менеджеры по продажам. Работа с вип-клиентами приносит наибольший доход. С 
каждым годом спрос на специалистов в области коммерции возрастает. Средняя 
заработная плата менеджера по продажам составляет 50 000-60 000 рублей. В 
зависимости от направления продаж и уровня потребительской нужды продукта 
оплата труда может меняться. Чаще всего для работы в крупных торговых 
компаниях требуется наличие высшего образования; 

•  производство — востребованная отрасль, которая постоянно нуждается в 
специалистах технических направлений. Объясняется это тем, что долгие годы 
выпускники школ поступали чаще всего на юридические, медицинские и 
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экономические факультеты. Становится всё меньше желающих работать на 
производствах. Средняя зарплата специалиста технической специальности 
составляет 25 000 — 35 000 рублей. Изучить основы технического ремесла можно в 
профессиональном училище или техникуме; 

•  маркетинг и реклама. В последние годы всё большую популярность приобретает 
профессия интернет-маркетолога, специалиста по раскрутке сайтов. Однако стоит 
понимать, что подобный род деятельности требует от человека усидчивости, 
старательности и наличия своеобразного чувства ощущения рынка. Зарплата 
рекламщика и маркетолога находится в пределах 30 000 — 50 000 рублей. 
•  медицина и фармацевтика в любой период будет востребованной отраслью. Одна 
из самых высоких зарплат наблюдается у пластических хирургов, грамотных 
медицинских специалистов, получивших качественное образование. Изучить азы 
популярных специальностей можно в медицинском университете. Хороший 
специалист может ежемесячно зарабатывать от 60 000 рублей. 

 
Какие профессии будут востребованными и хорошо оплачиваемыми в 

будущем? 
 

    Согласно данным проводимых исследований наиболее востребованными и 
высокооплачиваемыми профессиями в будущем станут специальности: 
•  биоэтики; 

•  генетического консультанта; 

•  экоаналитика в строительном деле; 

•  архитектора энергонулевых помещений; 

•  проектировщика дирижаблей; 

•  игропрактика; 

•  строителя умной дороги; 

•  инженера роботизированных систем; 

•  проектировщика детских и медицинских роботов; 

•  разработчика моделей Big Data; 

•  цифрового лингвиста; 
 
•  оценщика интеллектуальной собственности. 

Успехов в выборе профессии! 
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Смотрите видео:   
Какие профессии будут востребованы в 2030 году 
 

Пройдите тесты: 
Тест выбора профессий 
  
Профориентация. Подготовка к ЕГЭ 
 

           Больше об успешной карьере, психологии и саморазвитии 
 
В конце занятия детям раздают результаты, 

полученные по методики Г. В. Резапкиной  на 
предыдущем занятии.    Подведение итогов. 
 
 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4022be5bfddc75c69c65c765f890b1e1&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=4022be5bfddc75c69c65c765f890b1e1&from_block=partner_context_menu
https://www.sunhome.ru/tests/test-vybora-professij/1
https://proforientatsia.ru/podgotovka-k-ege-oge/
http://www.psychologies.ru/tests/3/



