ВЫБОР ПРОФЕССИИ ПОСЛЕ 9 КЛАССА

В первую очередь, рассматривая, какие профессии после 9 класса можно выбрать, следует
оценивать свои интересы, и только после этого — иные характеристики специальности.
Очень многие стремятся стать менеджерами, так как эта профессия достаточно
прибыльная, но в последнее время промышленность России нуждается в первоклассных
мастерах таких специальностей, как токарь и фрезеровщик, электрик и плотник, сварщик
и многих других рабочих профессий.

Выбор профессии для юноши. Как уже было сказано выше, профессиональные
сварщики ныне пользуются огромным спросом, как на больших предприятиях, так и в
маленьких организациях. Сегодня очень много организовано небольших компаний по
предоставлению услуг населению, которые оказывают сервис по первому вызову клиента.
То есть, случись у клиента течь водопровода или авария, требующая сварки труб и прочих
работ, специалисты организации приезжают на место и выполняют их. Оплата труда
сотрудников таких компаний немаленькая, так как в большинстве случаев, клиентами
являются обеспеченные люди, проживающие за городом. Но, конечно же, такие
организации набирают в штат надежных и профессиональных специалистов. Токари и
фрезеровщики – профессионалы, которые успешно работают на заводах и получают
зарплату больше, чем некоторые юристы.

Выбор профессии для девушки. Девушки, окончившие 9 классов, могут пойти
учиться на кондитера и пекаря, на швею и парикмахера, чтобы в будущем стать
первоклассными стилистами. Выбирая профессии после 9 класса, список которых
достаточно внушителен, девушка должна ориентироваться на свои способности. Дело в
том, что в таком возрасте, как 15 и 16 лет, девушки уже могут проявлять и какие-то
кулинарные способности, и талант к рукоделию. Если у девушки есть желание шить
одежду или конструировать модели, то она спокойно может идти учиться на закройщика
или швею, ведь из нее может получиться первоклассный мастер. Такие работники нужны
в ателье и на предприятиях легкой промышленности. К тому же, можно заниматься
надомной работой, даже, если на протяжении какого-то времени после окончания ПТУ
девушка не сможет найти работу по специальности. Прекрасна специальность флорист,
которая идеально подходит девушкам, которые тяготеют к созданию гармонии и красоты.
Флористы необходимы для организации торжеств и для работы в цветочном магазине. К
тому же, имея диплом по специальности флорист, девушка сможет открыть собственный
бизнес.

