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Выбор профессии
Свою собственную книгу под названием «жизненный путь» человек
начинает творить, как только появляется на свет. С детства у малыша
проявляются способности к тем или иным видам деятельности, начинают
давать о себе знать любимые занятия. И, конечно же, все мы, когда были
маленькими,

строили

заоблачные

планы

на

будущее:

хотели

стать

космонавтами, врачами, учителями… Кто-то ещё крохой прекрасно знал, чему
желает посвятить свою жизнь. У него не возникает вопроса: а кем быть? Такой
человек с детства испытывал тягу к какому-то делу. И в дальнейшей жизни он
сохранит в своём сердце любовь к профессии, которую избрал.
Другое дело, если на распутье находится подросток. Перед ним стоят
вопросы: кем стать? Куда идти? Что делать? Тинэйджеру кажется, что эти
проблемы абсолютно неразрешимы. В итоге он просто не знает, куда после
школы проложить свой путь, как сделать свою жизнь комфортной и радостной.
Лично я считаю, что выбор профессии должен быть осознанным. Просто
следует заглянуть в себя и понять, чего ты хочешь, что доставляет тебе
истинное удовольствие и чем ты готов заниматься сутки напролёт. Даже если
ответы на эти вопросы пока кажутся туманными, через некоторое время всё
обязательно прояснится. В жизненных обстоятельствах характер человека
раскрывается в полной мере. Хочу прояснить это на своём примере. Со мной,
как и с любым человеком, происходили случаи, в которых проявлялись
склонности к тем или иным занятиям. Были ситуации, в которых я вообще не
понимала мотивы, побудившие меня заняться тем или иным делом. Например,
я хорошо знаю свои способности. Я осознаю, что гуманитарные предметы
даются мне намного легче, чем та же математика или физика. Но особенно я
люблю английский язык! Также мне нравится путешествовать по разным
местам, открывать для себя что-то новое, общаться с весёлыми и
харизматичными людьми… Исходя из этого, я пока останавливаю свой выбор
на иностранных языках. Почему пока? Потому что считаю, что настоящее

осознание любимого дела у 90% людей приходит с возрастом. Но, как бы
впоследствии не поменялись мои приоритеты, уверена, что выбранное сегодня
не пропадет даром, поскольку современная жизнь чрезвычайно динамична,
человек должен быть энергичным и мобильным, знать несколько иностранных
языков, чтобы успешно вести коммуникацию с представителями разных стран.
Сегодня очень активно налаживаются международные связи, и специалисты
любой профессии, свободно владеющие иностранными языками, ценятся
намного выше тех, которым требуются услуги переводчика.
Часто приходится слышать, что выбирать специальность нужно по
материальному критерию, а также учитывая имеющиеся в твоей семье связи,
так называемый «блат», ибо без этого очень сложно устроиться на работу.
Может, оно и так… Но, как мне кажется, не стоит так уж «зацикливаться» на
материальном. Ведь деньги – всего лишь средство, помогающее устроить
счастливую жизнь, но далеко не ее цель. Деньги обязательно будут, если ты
зарекомендуешь себя как мастер своего дела. А для этого нужно, прежде всего,
искренне любить свою профессию!
Не стоит забывать, что всё в этой Вселенной относительно. То, что
приемлемо и достаточно для одного человека, лишь вершина айсберга для
другого. Кто-то довольствуется наличием в кошельке хрустящих бумажек, а
кто-то готов идти босыми ногами по земле, но навстречу своему солнцу, своей
мечте. Я уверена, что важнее всего научиться слушать «шелест утренних
звёзд», как говорит В. Зеланд, то есть слушать свой внутренний голос. Он
никогда не обманет!
В заключение мне бы очень хотелось пожелать всем, чтобы они всегда
слушали себя, любили свою будущую профессию и себя в ней, всегда строили
планы на будущее, потому что с заветной целью жить намного интереснее! И
помнили слова великого Конфуция: «Выбери себе работу по душе, и тебе не
придётся работать ни одного дня в своей жизни».

