Как выбрать будущую профессию:
советы выпускнику
На что стоит обратить внимание при выборе будущей
профессии?
1. Прежде всего, перед
выбором будущей специальности
нужно обдумать, чего именно
стоит ждать от выбранной
профессии.
Какая
сфера
деятельности более близка тебе,
что для тебя важно в будущем,
какой образ жизни ты планируешь
вести и многое другое.
2. Также очень важно
учитывать свои способности и склад ума. Не стоит мечтать о карьере
переводчика, если у тебя склонность к точным наукам и наоборот.
3. Сейчас в Интеренете можно найти массу психологических
тестов на определение профориентации. Как правило, это
разнообразные утверждения, с которыми можно согласиться или не
согласиться. В таких тестах есть вопросы по множеству предметов –
физике, химии, астрономии, литературе и другим; кроме того, они
помогут тебе оценить твои интересы и черты характера, а иногда и
уровень интеллекта.
Не стоит относиться к выбору профессии, как к чему-то
неизменному, что раз и навсегда определит будущее.
4. Также важно при выборе профессии ориентироваться на
востребованность данной специальности на рынке труда через 5 лет.
В этом тебе помогут прогнозы социологов, которые можно найти в
интернете, и собственный здравый смысл.

Самые частые ошибки при выборе профессии
1. Следование моде и предрассудкам. Всегда и везде некоторые
профессии считаются более престижными, нежели другие. Например,
профессия учителя считается непрестижной, а вот архитектор или финансист это более модно. Но ведь по статистике востребованность в учителях намного
выше, нежели в бухгалтерах.
Так что, на первое место важно ставить свои интересы и способности, и
только потом - престижность профессии. Иначе можно выучиться на модной
специальности, а удовольствия от работы не получать.

2. Идти на поводу у родителей. Не желательно выбирать профессию под
нажимом родителей или влиянием товарищей или друзей. Конечно, к
родителям нужно прислушаться, но выбор будущего зависит только от тебя.
Ведь, часто бывает так что, пойдя учиться по велению родителей, диплом не
блещет хорошими оценками, и о том, чтобы более-менее прилично устроиться
по специальности не приходится даже мечтать. Не станет ли тогда жаль
потраченных впустую лет?
Точно так же, если ты хочешь учиться вместе со своим лучшим другом. Но
тут важно задуматься в первую очередь не о веселье совместного пребывания
на парах, а о своем будущем.
3. Увлечение только внешней или частной стороной профессии, и не
понимание того, что предстоит делать на той или иной работе.
Например, вы видели, как балерина порхает по сцене, словно бабочка. Но
важно задуматься, сколько лет и труда было на это потрачено!
Незнание или недооценка некоторых своих физических особенностей и
недостатков – одно из ложных направляющих при выборе профессии.
4. Здоровье. Немаловажным фактом при выборе профессии является
состояние здоровья. Например, аллергикам противопоказаны профессии
химика или парикмахера. Глупо мечтать о работе, способной ухудшить
состояние здоровья. В отдельных случаях здоровье становится непреодолимой
преградой для получения той или иной работы.
В любом случае, не стоит относиться к выбору профессии, как к чему-то
неизменному, что раз и навсегда определит будущее. Впереди долгая жизнь, в
которой наверняка найдется место и повышению квалификации, и освоению
смежных специальностей, а то и радикальной перемене рода деятельности.

