
Как сделать выбор будущей профессии правильно? 
Нужно ответить себе на вопросы:

1. Что я хочу?
2. Что я могу?

Только  совокупность  «хочу»,  «могу»,  с  представлением  о  том,  что  нужно
сделать для овладения профессией, поможет встать на правильную дорогу.

 Не стоит ориентироваться только на престижность профессии, забывая о
собственных желаниях и возможностях. Это чревато получением модной, но
нелюбимой работы.

 Все мы имеем право на ошибку, и, получив профессию, можем понять,
что это не то, что нам нужно. Но это не должно останавливать вас в поиске
именно той профессии, к которой лежит душа.

 Слепо  следуя  за  друзьями,  Вы  рискуете  выбрать  неподходящую
профессию, если ориентируетесь только на чужое мнение.

 Если Вам нравится человек – представитель какой-либо профессии, то
это  хорошая  возможность  узнать  о  его  деятельности  с  разных  сторон.
Однако не стоит выбирать профессию только из симпатии к человеку, так
как сама работа может не подходить именно вам.

 Часто мы видим только положительные стороны профессии, забывая о
«темной стороне медали».  Стоит узнать  о  профессии как можно больше,
чтобы рассмотреть и плюсы и минусы.

 Не  отождествляйте  школьные  учебные  предметы  с  профессией,
различайте эти понятия. Очень редко профессия совпадает с тем школьным
предметом, который вам интересен. Кроме того, любимые предметы редко
связаны только с одной профессией, и могут понадобиться в разных сферах
деятельности.

 Не  зная  своих  способностей,  ты  рискуешь  выбрать  неподходящую
профессию,  которая  не  будет  у  тебя  получаться,  не  будет  приносить
удовольствия.

 Когда Вы решаете задачу по математике,  то выполняете определенные
действия в определенной последовательности. Было бы разумно поступить
так же и при выборе профессии.

Выбор профессии – это лишь первый шаг на пути к личному успеху. 
Чтобы  уверенно  шагать  вперёд  навстречу  будущему,  нужно  разработать
пути получения необходимого и качественного образования, опыта работы,
спроектировать свой  карьерный рост.  При этом желательно,  чтобы план
профессионального  становления  был  не  абстрактным,  а  конкретным,
привязанным ко времени, способностям.


