
Как выбрать профессию и найти работу? 

При выборе будущей профессии, при поиске работы Вы обеспокоены тем, что с Вами 

будет завтра. И хотя Вас будущее тревожит и волнует, главное – это планировать его 

позитивно, т.е. представлять, что Вы хотите в жизни, знать, как этого достичь. 

Специалисты центров занятости населения расскажут Вам о том, что такое профессия и 

как ее выбирать; о том, что такое карьера и какие качества нужны для профессионального 

роста; как успешно общаться с потенциальными работодателями и как закрепиться на 

рабочем месте. 

Мы выбираем профессию, а нас выбирают работодатели! 
При выборе профессии ответь на следующие вопросы: 

 Я хочу стать ………….. .  

 Почему я хочу связать профессиональную деятельность именно с 

этим?  

 Что я хотел бы делать?  

 Как я хочу чувствовать себя на работе?  

 С кем я хотел бы вместе работать? Опиши свой будущий коллектив  

Между неудачником и человеком преуспевающим есть лишь одно отличие – разница в 

привычках. Добрые привычки – ключ к любому успеху, худые привычки – наглухо 

закрытая дверь в будущее. 

Как найти работу по душе?  

Где можно заработать молодому человеку?  

Вариантов поиска работы много. Кстати, для эффективного поиска хорошей работы 

необходимо использовать как можно больше способов: 

 Можно обратиться к специалистам центров занятости населения. 

Там Вы получите: полную информацию о профессиях, помощь в 

выборе и трудоустройстве; как сделать профессиональную карьеру; 

как успешно общаться с потенциальными работодателями и как 

закрепиться на рабочем месте;  

 Можно обратиться  в филиал ГУ КК «Молодежный кадровый 

центр»;  

 Можно искать по объявлениям на рекламных стендах;  

 Можно изучать информацию в газетах (специализированные издания 

«Работа на Кубани», «Работа для всех», «Работа + Консультации»);  

 Можно пользоваться порталами по поиску работы.  

 Чтобы найти подходящую работу нужно составить свое  резюме.  

Грамотно составленное резюме – первый шаг на пути успешного трудоустройства.  

Оформление резюме: лист бумаги формата А4, обязательно печатный текст (шрифт 14, 

Times New Roman) должен помещаться на 1 странице.  

Что нужно указать в резюме: 

 Личные данные: Ф.И.О., дата рождения, семейное положение, адрес, телефон, 

факс, e-mail.  

 Цель: вакансия, на которую вы претендуете.  



 Образование основное. Указываете учебные заведения, которые вы 

закончили, в обратном порядке. Среднюю школу можете не указывать (если 

это только не спецшкола). Указываете название учебного заведения, 

факультет, специальность по диплому. Если у вас диплом с отличием, 

обязательно отметьте это.  

 Образование дополнительное. В эту графу входят названия курсов, 

стажировок, тренингов, семинаров и т.д. Указывайте только те курсы, 

которые имеют отношение к выбранной вами вакансии.  

 Опыт работы. Здесь содержатся сведения о предыдущих местах работы. 

Данные указывайте в нисходящем порядке, сначала укажите последнее место 

работы, затем предпоследнее и т.д. Укажите месяц и год поступления на 

работу, месяц и год увольнения, название фирмы, сферу деятельности 

организации и вашу должность.  

Дополнительная информация. В эту рубрику вы можете включить все, что 

повышает вашу ценность в глазах работодателя. Знание иностранных языков (укажите 

иностранный язык, степень владения), навыки работы на персональном компьютере (с 

указанием применяемых программных средств), наличие водительских прав, личного 

автомобиля, загранпаспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


