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Высшее и единственное назначение врача состоит в том,  

чтобы возвращать здоровье больному, – излечивать его. 

С. Ганеман 

Презренье тем ничтожным людям, 

Что необдуманно творят. 

В том человеке украшенье 

И честь, живущая века, 

Что сердцем чует он значенье 

Того, что делает рука. 

Ф. Шиллер 

 

Время выбирать профессию… Передо мной тоже стоит вопрос: кем быть? 

Выбирать надо душой, чтобы потом не жалеть. Ведь в современном мире столько 

специальностей, столько новых интересных профессий. У каждой свои 

требования и особенности. Чтобы найти своё призвание, в первую очередь нужно 

понять, где сможешь принести максимальную пользу своей стране, своему 

народу? Выбрать нужно дело, от которого будешь получать положительные 

эмоции и удовлетворение. 

В детстве нам всем читали «Айболита» Корнея Ивановича Чуковского, где 

главный герой – добрый, смелый, трудолюбивый доктор, лечащий животных. 

Наверное, каждый ребёнок мечтал им быть. Я очень люблю животных, люблю, 

когда они весёлые, игривые, преисполненные сил и энергии. Поэтому я решила 

стать ветеринарным врачом. Чем же привлекла меня эта профессия? Работа 

ветеринарного врача не только очень интересная, разнообразная и увлекательная, 

но и, конечно, сложная. Удовольствие от этой работы получит только тот человек, 

кто по-настоящему любит зверей и птиц.  

Важные качества для этих врачей –смелость, быстрая реакция, физическая 

выносливость. Так как эта работа достаточно специфическая, а порой и 

непредсказуемая, то от врача она требует психической и эмоциональной 

уравновешенности. Ветеринарам, помимо своих прямых профессиональных 

обязанностей, часто приходится слушать владельцев животных и сочувствовать 

им. Оперирующим врачам необходимо иметь развитую моторику рук. Для 

достижения успехов в этой профессии потребуются также хорошая память, 
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высокий интеллект, логическое мышление, наблюдательность и внимательность. 

Разве такая профессия может надоесть или наскучить? 

Мы приходим в этот мир каждый со своим базовым набором личностных 

особенностей и качеств, которые в последствие можем реализовать. И вот тут нам 

на помощь приходит профориентация. Что же это такое? На мой взгляд, это 

помощь специалиста конкретному человеку в выборе уникального только для 

него использования потенциалов, заложенных в него от природы. 

Профориентация – это очень объёмное понятие и традиционно включает в себя и 

информирование, и консультирование, и диагностику, и помощь в адаптации в 

профессии-деятельности. В нашей школе много профилей, с учениками 

проводятся различные мероприятия, направленные на формирование 

психологической готовности учащихся к профессиональной карьере, осознание и 

понимание профессиональной деятельности. Это лекции, классные часы, 

профориентационные игры, посещения колледжей и высших учебных заведений, 

работа по выявлению профессиональных интересов, склонностей и способностей 

учеников. На занятиях по профессиональному самоопределению мы узнаём о 

важности и осознанности профессионального выбора. У нас формируются 

адекватные представления о своём профессиональном потенциале на основе 

знаний о мире профессий, специфике современного рынка труда, правилах 

выбора и способах получения профессии и т.д. 

Сейчас я уже твёрдо определилась, кем буду, и уверена, что не ошибаюсь в 

своём выборе. Я часто задумываюсь над тем, смогу ли быть готовой прийти на 

помощь в любое время, не растеряться в трудной ситуации, когда от твоего 

решения зависит жизнь живого существа? Смогу ли постоянно 

совершенствоваться, учиться? Я буду стараться. Я чувствую, что у меня хватит 

для этого сил. Профессия ветеринара имеет большую значимость в нашем 

обществе. В России она всегда остаётся востребованной. 

 


