
Выбор профессии 

Работа — это место, где мы проводим треть жизни. Выбор сферы деятельности самый важный из 

тех, что мы делаем в течение жизни. Но как выбрать, если ни к чему не тянет? Как выбрать 

профессию по душе? Подросткам предоставляют первый в жизни серьезный выбор. А в голове еще 

ветер. И мысли, конечно, о любви. Мы поступаем в учебное заведение за компанию или чтобы быть 

недалеко от своей половинки. Часто бросаем учебу, потому что осознаем, что сделали неправильный 

выбор. Разрываемся между тем, что нравится, и тем, что хорошо оплачивается. Как правильно 

выбрать профессию и потом не сожалеть? Как выбирали профессию наши бабушки и дедушки, мамы 

и папы? Подростки не всегда понимают, что такое профессия. У них на этот счет поверхностное, 

размытое представление. Нужно где-то отучиться. Куда-то поступить после школы. Немногие 

серьезно подходят к делу. Но даже тогда есть шанс ошибиться, потому что у подростков 

недостаточно навыков и знаний. Не стоит выбирать профессию по удобству расположения учебного 

заведения, вместе с друзьями или любимым человеком, по престижу, по настоянию родителей, по 

детским необдуманным мечтам. На что все-таки стоит обратить внимание при выборе профессии? 

На собственные навыки и умения: что хорошо получается. На вкусы и предпочтения. Нужно 

оценить, насколько они постоянны, как часто менялись, какие занятия нравятся по жизни. Нужно 

смотреть в будущее и выяснить, какую зарплату обещает должность. Как вы будете жить. При этом 

не учитывать возможную помощь от родственников, не учитывать возможность брака. Есть только 

вы и эта специальность. Проживете ли вы с таким бюджетом? Хватит ли вам на ваши мечты?         

Вот три кита, на которых держится выбор профессии: врожденные способности; пристрастия; 

перспектива. Отсюда и нужно отталкиваться. Но есть еще много нюансов.    Как выбрать себе 

профессию по душе, если не знаешь, чего хочешь? Если в голове ни одной мысли по этому поводу? 

Этот вопрос часто задают себе выпускники школы. Отказаться от стереотипа, что чем сложнее ваша 

специальность, тем больше вы будете зарабатывать. Сегодня мастера маникюра получают больше, 

чем люди с высшим образованием. Такое время пришло. Нужно отделять мечты от реальности: не 

все хорошие певцы сегодня много зарабатывают. Таланты просто не могут пробить себе дорогу. 

Нужно учитывать имеющиеся связи и возможности. Подумайте, чем вам нравится заниматься. 

Можно ли из этого сделать профессию? Разговор вышел серьезным, поспорили и подумали, 

обсудили и посмеялись. А самое главное, пытаемся понять и принять выбор той профессии, которая 

будет приносить удовлетворение. При этом оценивая перспективы и учитывая худший вариант 

развития событий. У нас должна быть альтернатива. Мы пытаемся не бояться перемен и идем 

навстречу чему-то новому. 
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