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Выбрать профессию сложно.
мысли на этот счет.

Наверняка у многих есть кое-какие

Давайте попробуем разложить все по порядку. Вот

вы и перед вами мир профессий.

Было бы правильно подойти к этому

вопросу с огромной серьёзностью. Мы должны сделать очень важный выбор,
который повлияет на нашу дальнейшую судьбу. Для того чтобы сделать
правильный выбор, нужно, во-первых, обладать огромной информацией, как
и о профессии, про которую вы думаете, так и про другие остальные
профессии. Современный мир содержит огромное количество профессий и
желательно выбирать по вкусу, по тому, что больше нравится. Соедините
профессию с хобби и тогда вы не пожалеете от результата своего выбора.
Желательно

ещё

определиться

с

желаниями

и

постепенно

совершенствоваться в этой профессии, для начала желательно понаблюдать
уже за специалистами, понаблюдать их рабочий день, обратить внимание на
то, чем и как они занимаются, а уже потом делать какие-либо выводы.
Для того чтобы определиться с профессией, следует внимательно
заняться этим вопросом, следует определить все возможные варианты
профессий и потом уже ориентироваться на то, как и что вам нравится
больше. Нравится — это «одна сторона медали», вы должны понимать —
сможете ли вы выполнять ту или иную работу, тогда вы сможете хорошо
оценить свои способности насчёт определённой профессии. А также нужно
определить состояние своего здоровья, чтобы вы с уверенностью знали, что
противопоказаний у вас нет в соответствующей работе, а то разное в жизни
бывает. Стоит выяснить перспективу профессии на той территории, на

которой вы имеете желание работать, там, где вы предпочли бы работать на
протяжении долгого времени. Нужно определиться, в каком образовательном
учреждении, высшем заведении, техникуме и т.д. вы сможете приобрести
желаемую вами профессию. Так же вы можете посмотреть различные виды
профессий в интернете, их характеристики, решить для себя то, что вам
больше всего подходит.
Бывают случаи, что молодые люди поступают туда, куда идёт их друг
или же подруга, с которым они проучились в школе, в лицеях, в техникумах.
Если же выбирать профессию «за компанию», то впоследствии вы должны
будете быть готовы, что столкнётесь с проблемой нежелания продолжать
обучение, потому что профессия подходит вашему другу, подруге, а не вам.
Бывает, что ваша симпатия к какому-либо человеку «напутствует»
вас на выбор той же профессии. Но вы должны понимать, что даже если у вас
совпадают интересы,

каждый человек — индивидуален по своей натуре, у

каждого есть свои таланты и предпочтения. Каждый. Выбирать профессию
по критерию того, что он(а) идут в это высшее заведение, и вы вместе с
ним(ней),

это неправильно, потому что может ему будет удобно и он

раскроет свои таланты в полную силу, а вы, наоборот, больше не захотите
заниматься вашим общим делом.
Выбор профессии можно осуществлять еще и по предмету. Каждый
предмет ведёт за собой определённое количество профессий, и, к примеру,
школьные познания обществознания и истории могут потянуть вас в
направлении к юриспруденции, в отрасль права. Школьные предметы,
которые вам нравятся тоже могут сыграть важную роль в выборе профессии.
Труд может быть разным, как физическим, так и умственным, следовательно,
вы должны определиться с выбором, какой труд вам предпочтительнее, тем
более вы должны обратить внимание на медицинские показатели, сможете ли
вы выполнять ту или иную деятельность?
Также может быть ошибкой при выборе профессии понятие
«престижности», каждый должен определить для себя: что такое престиж?

Выбор профессии может быть очень трудной проблемой, но это та
проблема, через которую должен пройти каждый человек. Эта проблема
должна решиться именно вами, именно вашей самостоятельностью, тогда
будет желаемый вами результат.
Список литературы
1.

Пряжников, Н. С. Профессиональное самоопределение. Теория

и практика. — М.: Академия 2008. — 320 с.

