
12



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  Сивакская средняя общеобразовательная школа







ПРОЕКТ «Мой выбор»

Тема: «Профессии, которые выбираем мы»





Работу выполнила: Головченко Екатерина Константиновна, ученица 9 класса МОБУ Сивакская СОШ 
Руководитель: Протасова Наталья Юрьевна,
 учитель истории и обществознания











Сиваки 2012


Оглавление
    Введение……………………………………………………………......3                                                                                                                     
1. Исследование - анализ «Я выбираю профессию...» ………………...4                            
2. Плюсы и минусы некоторых профессий……………………………..5                                         
3. О профессии «археолог»:……………………………………………..8                                                                        
3.1. Краткое описание                                                                                                                                         
3.2. История профессии                                                                               
3.3. Социальная значимость профессии в обществе                                 
3.4. Массовость и уникальность профессии                               
3.5. Риски профессии
3.6. Где получить профессию
3.7. Профессионально важные качества профессии "археолог"
3.8. Заболевания, противопоказанные для профессии "археолог"
4. Анализ профисследования на соответствие профессии «археолог»…10
    Заключение……………………………………………………………….11                                                                                                 
    Используемая литература………………………………………………..12                                                                          



Введение

Тысячи тропок готовит судьба,
Сотни загадок в запасе хранит.
Какой она будет - тропинка твоя…..

      Актуальность -   «Кем быть?» На этот вопрос через несколько лет                   (а кому-то через несколько месяцев) предстоит  найти ответ. Скоро нам придется сделать в своей жизни очень серьезный выбор: выбрать профессию.  
      Этот выбор в ранней юности – один из важнейших. 
      Люди давно ищут формулу счастья. Один добрый и мудрый писатель сказал: «Счастье — это когда утром хочется идти на работу, а вечером хочется идти домой». Так вот, чтобы потом многие годы каждое утро нам хотелось идти на работу, уже сейчас нужно выбрать профессию по душе.
       Вопрос «Кем быть?» задает себе каждый молодой человек. Есть два способа выбора профессии. Первый – это метод проб и ошибок: человек  ищет вслепую, пробуя себя в разных сферах, пока  не поймёт, что  будет приносить ему средства, чтобы достойно существовать, и удовлетворение от процесса работы.  Но  это  может быть очень трудный и длительный процесс, ведь существуют  десятки тысяч профессий.
        А возможен и другой путь: надо изучить прежде всего самого себя, всё то, что делает каждого из нас единственным и неповторимым – свои интересы и склонности, особенности мышления, памяти, внимания, особенности  нервной системы. Познакомиться с миром профессий, узнать, какие требования предъявляет профессия к человеку, и только после этого соотнести их со своими личностными особенностями. И это станет началом пути к успеху, к самореализации, к психологическому и материальному благополучию в будущем.
        Цель моей работы -  выявить свои способности и интересы, найти наиболее оптимальное сочетание их в будущей профессии;
        Задачи: познакомиться с миром некоторых профессий; выяснить, сколько учащихся моего класса решили выбрать для себя эти профессии и почему?
         Методы исследования – сравнительный анализ, анкетирование, психодиагностирование, анализ литературы.
         В своей работе я использовала работы Е.Н.Прошинской и Е.А.Климова, в которых рассказано о многообразии профессий и о тех требованиях, которые предъявляют отдельные их группы к личности работающего. В работе Г.В. Резапкиной мною были взяты профдиагностики для исследования собственных склонностей к выбранной профессии.  А также в процессе работы над проектом «Мой выбор» я обращалась к интернет-ресурсам: информационно-справочной системе выбора профессии «В помощь школьнику.ru» и порталу «Кто-кем.ru». Данные порталы являются узкоспециализированными ресурсами.  Их главная задача состоит в предоставлении наиболее полной информации, необходимой для правильного выбора профессии и построения карьеры. 

	Исследование-анализ «Я выбираю профессию…»


       В начале своей работы над проектом «Мой выбор» я провела анкетирование среди учащихся 9-го класса. 
        Цель проведения анкетирования:
1.Отследить, каков процент учащихся определился в выборе своей будущей профессии.
2.Определить группу профессий, наиболее предпочитаемых  учащимися. 
3.Получить данные по мотивации выбираемой профессии.
        Вопросы анкеты:
1.Определился ли ты в выборе профессии?
2.Если да, то назови свою будущую профессию.
3.В каком учебном заведении получают квалификацию по выбранной тобою профессии?
4.Чем обоснован выбор твоей будущей профессии?
5.Насколько твоя будущая профессия востребована на рынке труда?
6.Имел ли ты причастность к выбранной профессии? Какую?
Анализ анкеты «Я выбираю профессию...»

Класс 
№1
№2
№3
№4
№5
№6
9 класс
17 чел.

Да – 7
Нет – 6
Не знаю - 4
Юрист, автомеханик, водитель, парикмахер,  экономист, археолог, психолог, программист, врач, машинист ж/д локомотива.
АМГУ, АГМА, БГПУ, ж/д техникум ПТУ, ДВФУ
нравится, просто хочется, выбор родителей, интересно, общение с людьми, люблю машины, большая прибыль, люблю путешествовать
Востребована – 8
Не востребо-вана – 2
Не знаю – 7
Да – 7
Нет – 10
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        Только 7 учащихся 9-го класса определились с выбором профессии.
Анализ ответов на вопрос №2 «Назови свою будущую профессию» (выбранные профессии распределены по типам: «человек-человек», «человек- техника», «человек-знак», «человек-художественный образ», «человек-природа») выглядит следующим образом:
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« Насколько твоя будущая профессия востребована»
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Анализ ответов на вопрос №5













« Имел ли ты причастность к выбранной профессии»
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Анализ ответов на вопрос №6







	Плюсы и минусы некоторых профессий


         Объектом дальнейшего моего исследования являются профессии: программист, врач, археолог, водитель, психолог, юрист, автомеханик, машинист ж/д локомотива, экономист. 
       Для исследования я выбрала эти профессии, так как учащиеся 9-го класса их назвали в своих ответах на вопрос № 2 анкеты. Я постаралась сосредоточить внимание на данных профессиях и увидеть «плюсы» и «минусы» (привлекательные стороны и трудности) каждой.

Профессия
«Плюсы»
«Минусы»
Программист
1.Возможность быть первым в создании новых компьютерных технологий.
2. Постоянный личностный профессиональный рост.
3.Возможность совершенст-вования знания  других языков.
 Ночная работа за компью-тером (рабочего дня никогда не хватает). В дальнейшем, как правило, нарушения здоровья (болезни глаз, нервной системы).
Врач
1. Помощь людям.
2.Личностный профессиональный рост.
3. Разнообразие в общении с людьми.
1. «Ты не всегда всесилен».
2. «Принятие» болезней на себя.
3.Постоянная личная ответственность за своего пациента.
Археолог
1. Возможность быть перво-открывателем.
2. Ощущение неразрывности времён и эпох.
3. Возможность хорошо знать историю прошлого.
Летом ты не живёшь со своей семьёй, а находишься на раскопках.
Экономист 
1.Универсальность – можно найти работу в любой сфере экономики. 
2. Высокий спрос на рынке труда.
 3. Обладая знаниями экономики, можно начать собственный бизнес.
1. Кропотливая работа с цифрами, которая не всем покажется интересной. 
2.Большая ответственность: от твоих расчетов зависит успех фирмы.
3 Высокая конкуренция на рынке труда.
Психолог 
1.Интересная творческая работа.
 2. Возможность решать реальные проблемы людей. 
3. Широкий фронт работ.
1.Не слишком высокие зарплаты.
 2.Работа только для людей с устойчивой психикой.

Юрист 
1.Возможность поработать в разнообразных компаниях и сферах. 
2. Юрист - более спокойная профессия, чем адвокат или следователь.
1.Высокая конкуренция на рынке труда. 
2.Много бумажной работы. 
3. Ответственность за все.

Водитель 
Востребованная профессия – очень  нужна в сфере доставки грузов на различные дистанции.
Сидячая работа не может благотворно сказаться на здоровье, как и несоблюдение режима питания и сна.
Автомеханик
Имеет широкий профиль, поэтому весьма популярна и очень востребована.
Работа автомеханика связана с большими физическими нагрузками, поэтому крайне не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной системы.
Машинист ж/д локомотива
1.Коллективная работа:  бригада локомотива -  единое целое. 
2.Всматриваться вдаль через ветровое стекло электровоза, видеть перед собой две железные полосы, которые ведут тебя в другие края — это  своего рода романтика.
1.Работа этих людей связана с большим риском для жизни, как своей, так и других людей.
2. Людям этой профессии приходится работать с высоким напряжением, которое присутствует в некоторых агрегатах тепло- и электровоза.
        
Вывод: в каждой профессии есть свои «плюсы» и «минусы». Однако «плюсов» найдешь значительно больше, если  будешь заниматься любимым делом.
	О профессии «археолог»


        Для себя я выбрала профессию «археолог», потому что в науке археологии много «белых пятен», что меня и привлекает. Также я очень люблю историю.  И ещё. Археология связана со многими науками. Основные из них: история, культурология, вспомогательные исторические дисциплины (геральдика, сфрагистика, нумизматика и др.). И я хочу ими заниматься. 
         Что я знаю о профессии археолог?
         По предмету труда относится к типу –  "человек–знаковая система";  по характеру труда является профессией  творческого класса.

	Краткое описание

        Археолог — это учёный, который изучает быт и культуру древних цивилизаций по сохранившимся останкам их жизнедеятельности. В основные задачи работы археолога входит проведение раскопок для поиска источников исследования. Археологию зачастую сравнивают с работой детектива. Это творческая профессия, так как приходится использовать воображение и абстрактное мышление, чтобы восстановить  первозданную картину мира прошлого. Ученые-археологи работают как бы с отдельными элементами мозаики, которую нужно собрать воедино, чтобы разрешить загадку. Иногда на полное раскрытие тайны какой-либо древней культуры или археологического памятника уходят годы. 

	История профессии

       Профессия археолога была популярна ещё в Древнем Риме и Греции. Уже тогда люди знали о каменном, бронзовом и железном веках, проводили раскопки и находили древние архитектурные памятники. В эпоху Возрождения проводились многочисленные раскопки, основной целью которых было добывание античных скульптур. Археология как наука сформировалась только в начале ХХ века и сегодня представляет собой разделы, изучающие различные области культур и эпох.… 

	Социальная значимость профессии в обществе

         Археология в современном мире является очень важной наукой, которая позволяет нам приоткрыть завесу тайн древних цивилизаций, позволяет изучить культуру и быт различных эпох, а также знакомит с останками древних животных и растений. Зачастую археологи в своих исследованиях сотрудничают с другими отраслями науки, это помогает оптимизировать методы исследования и анализа объектов. Работа археолога крайне востребована на сегодняшний день, так как не отрыто ещё очень много тайн и загадок древних народов и цивилизаций нашей планеты.

	Массовость и уникальность профессии

          Основной род деятельности археолога — это проведение раскопок с целью поиска памятников старины и других исторически значимых объектов. Археологи также находят себе применение в музеях, где занимаются обеспечением сохранности найденных при раскопках предметов, знакомят посетителей с находками и результатами их исследования, организуют выставки и подготавливают экскурсии.

	Риски профессии

         Так как деятельность археолога связана с частыми раскопками в различных климатических условиях, необходима хорошая физическая подготовка и выносливость, а также отсутствие аллергических реакций на различные органические материалы. Из-за длительных археологических экспедиций человек данной профессии также должен быть эмоционально подготовлен, спокоен и уравновешен, ведь работа может быть как индивидуальной, так и в команде.

	Где получить профессию

          Археологию изучают в вузах на исторических специальностях. Работа по специальности археолога требует обязательного наличия высшего академического образования. Это, в свою очередь, позволяет руководить археологическими раскопками и осуществлять археологический надзор.
Основой профессии "археолог" выступают
школьные знания:
	 специальные знания:
география; 
 физика; 
 история; 
                          химия.
геология; 
 история мировых цивилизаций; 
 культурология.

	Профессионально важные качества для  профессии "археолог":

- аккуратность в работе; 
-  способность переносить различные погодные условия; 
-  старательность; 
-  целеустремленность; 
-  внимание к деталям; 
- способность к образному представлению предметов, процессов и явлений; 
-  способность к пространственному воображению; 
-  абстрактность (абстрактные образы, понятия) мышления;
- аналитичность мышления (способность выделять отдельные элементы действительности, способность к классификации); 
 - память на числа и символы, на цифры, даты; 
-  сохранение работоспособности в некомфортных природных условиях; 
 усидчивость; 
-  склонность к исследовательской деятельности; 
-  способность анализировать и сопоставлять факты; 
-  способность к абстрагированию.

	Заболевания, противопоказанные для профессии "археолог":

- заболевания сердца или нарушения артериального давления; 
-  судороги, потери сознания; 
-  расстройства слуха; 
-  расстройства речи; 
-  хронические инфекционные заболевания; 
-  сахарный диабет; 
-  кожные заболевания; 
-  заболевания органов пищеварения и выделения; 
-  хронические инфекционные заболевания; 
-  употребление наркотиков, зависимость от алкоголя; 
-  некорректируемое снижение остроты зрения.

	Анализ профисследования на соответствие профессии «археолог»


          Следуя поставленной цели, я изучила свои склонности  и интересы  в выборе профессии на соответствие их для профессии «археолог».  Мною были использованы следующие методики: «Карта интересов» Голомштока А.Е., «Опросник ДДО-М»  (определение предпочтительного типа профессии) Климова Е.А., «Опросник профессиональных склонностей» (ОПС)  Резапкиной Г.М.
         По итогам методики «Карта интересов» для меня более привлекательны направления: география-геология, история и политика, искусство, спорт и военное дело.
        По результатам методики «ОПС» для меня ярко выраженной профессиональной склонностью является тяга к экспериментальным видам деятельности: спорт, путешествия, экспедиции, охранная и оперативно-розыскная деятельность, служба в армии. Все они предъявляют особые требования к физической подготовке и здоровью, а я им соответствую, так как неоднократно защищала честь школы на различных спортивных мероприятиях районного и школьного уровня. 
        По итогам методики «Опросник ДДО-М» для меня оказалась предпочтительна профессия типа «человек-знаковая техника, знаковый образ», что соответствует профессии «археолог». 
        Проанализировав данные профдиагностик и профессионально важные качества,  необходимые профессии «археолог»,  я прихожу к выводу, что мне эта профессия подходит.
        Я понимаю, что это сложная профессия, но она меня этим и  манит, потому что она не такая, как все остальные. Она завораживает, увлекает, ты можешь в нее погрузиться полностью и мыслями, и душой.  Я творческий человек, а это творческая профессия, так как приходится использовать воображение и абстрактное мышление, чтобы воссоздать первозданную картину мира прошлого. Ученые-археологи работают как бы с отдельными элементами мозаики, которую нужно собрать воедино, чтобы разрешить загадку. И я хочу быть там, на раскопках, когда одна из загадок мира будет отгадана. 
        До окончания школы мне предстоит учиться еще два года, но уже сейчас я твердо намерена идти к поставленной цели: поступить учиться в ДВФУ 5(Институт истории, философии и культуры) по специальности «археолог», а для этого мне необходимы крепкие знания по школьным дисциплинам: «история», «география», «химия», «физика», «обществознание» и успешная сдача ЕГЭ по данным предметам.
 Заключение

            Коротко формула правильного выбора профессии выражается тремя словами: 
          «Надо» - потребности рынка труда, востребованность профессии в обществе. Выбирая профессию, нужно думать  о том, сможем ли мы трудоустроиться в будущем.
          «Хочу» - желания, интересы, склонности личности.	
  Идеальное совпадение способностей и интересов - это и есть призвание. 
          «Могу» - человеческие возможности (физиологические и психологические, образовательные ресурсы личности), возможность поступления.
          Если выбранная профессия удовлетворяет всем этим требованиям, то это будет для вас наилучшим вариантом. Но если хотя бы одной составляющей не будет, то профессия не будет приносить удовлетворения.
         Выбор профессии – одно из наиболее серьезных, самых важных жизненных решений. Сделав выбор, мы не только определяем основное занятие на всю жизнь, но и часто определяем этим свой круг общения, стиль жизни, а иногда и судьбу. И здесь главное - не растеряться и сделать правильный выбор, соответствующий вашим интересам, возможностям и требованиям, которые предъявляет данная профессия к личности кандидата. Правильно сделанный выбор – это путь к успеху. 
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