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Эссе на тему «Арт-профи профессия»
Выбор будущего
«Редкое везение – ещё в детстве знать, кем хочешь быть в этой жизни, а
потом стать и оказаться в этой профессии счастливым. Чаще всего случается
по-другому. А порой твоя реальная работа – нечто кардинально
противоположное детской мечте. Отчего? Сказать трудно. Одному медицина
не позволила, другого родители переориентировали, а третий, закончив вуз и
пристроившись к делу мечты, сам понял, что не на своём месте. Печально?
Тоже по-разному. Кто-то так и промучается всю жизнь на службе, выбранной
мамой. И, выйдя на пенсию, вздохнёт с облегчением. А освободившись от
ненавистного бремени чужой профессии, кинется к любимому делу уже в
качестве хобби. Другой всю жизнь будет благодарить судьбу за то, что искусно
отвела его от детской мечты и подарила счастье – наслаждаться своей
работой», - так писала главный редактор информационно-аналитического
журнала «Достояние Севера» - Елена Доильницына.
И правда, в наши дни, с огромным выбором различных профессий и
специальностей, трудно найти ту единственную, которая будет тебе по душе,
которой ты готов «отдать» большую часть своей жизни и после не пожалеть
об этом.
Каковы же тенденции выбора? В обществе растёт востребованность
инженеров и специалистов в области естественных наук, при этом
параллельно растёт и количество бюджетных мест. Сильно выросла доля
абитуриентов с высокими баллами, подающих документы на специальность
педагога. Медицинские колледжи занимают высокие позиции в рейтингах
ежегодно. Несмотря на постоянные споры о пользе и особенностях обучения
журналистике (и другим творческим специальностям), абитуриенты голосуют
за них ногами и руками.
В Архангельской области очень много учебных заведений, которые
отлично подойдут для начальной ступени карьерной лестницы. Речь идет о
таких учебных заведениях как Котласский техникум сервиса, где вам
предложат массу различных вариантов специалистов среднего звена,
например, парикмахер, повар, кондитер, товаровед, бухгалтер и т.д.
Архангельский аграрный техникум имеет множество направлений, таких как
ветеринария, кинология, технология молока и молочных продуктов,
механизация сельского хозяйства, экономика и бухгалтерский учет, право
организации социального обеспечения и мастер общестроительных работ.

Северодвинский техникум судостроения и ремонта (СТСиС) создан как
базовое учебное заведение предприятия «Звёздочка» по подготовке
квалифицированных рабочих и служащих, например, токарь-универсал,
слесарь-монтажник судовой, судостроитель-судоремонтник металлических
судов, секретарь. В течение почти векового периода Архангельский техникум
водных магистралей имени С.Н.Орешкова решает важнейшую задачу –
профессиональную
подготовку
кадров
для
судостроительных,
судоремонтных, машиностроительных, судоходных компаний и предприятий
общественного питания региона. Двери Няндомского железнодорожного
колледжа всегда открыты для юношей и девушек, которые хотят посвятить
свою жизнь железнодорожному делу.
Выпускники не всегда могут сформулировать, чего ждут от будущей
профессии. Но, к счастью, у нас существует Центр содействия
профессиональному самоопределению Архангельского областного института
открытого образования, который готов помочь каждому.
Что касается меня, я считаю, что сначала надо распределить все
профессии по критериям «хочу», «могу» и «надо». И исходя из результатов,
выбрать те, которые соответствуют всем критериям одновременно. После
этого выбрать подходящее учебное заведение. И уже в конце вложить все силы
на то, чтобы поступить в него. Я сама ещё точно не определилась, чему хочу
посвятить свою жизнь, но уже выбрала профиль, по которому буду учиться в
10 и 11 классах. Я выбрала физико-математический профиль, потому что
точно знаю, что я хочу, что могу, и что надо.
Некоторые мои одноклассники приняли решение – уйти после девятого
класса и продолжить своё обучение в колледжах и техникумах. Так, например,
два моих одноклассника поедут учиться в Архангельский аграрный техникум,
а если не получится, то хотят поступить в Коряжемский индустриальный
техникум, где будут познавать лесохимическое производство. Примерно у
шестерых ребят из моего класса появилось желание продолжить учёбу в 11
классе. И я одна из них.
Но если ты не уверен или ещё не определился со своей будущей
специальностью, то всегда можешь проучиться ещё два года в школе. Это
нисколько не помешает, зато за эти годы ты сможешь точно сказать, что нашёл
своё призвание.
По моему мнению, девятый класс – это самый трудный период в жизни
каждого человека. Нам предстоит сделать очень важный выбор и большой шаг
на жизненном пути. Да, нам в этом помогают, дают наставления, какие-либо
советы, но… Это решение – идти учиться по специальности или же
продолжать обучение в школе – мы должны принять сами!
Несмотря на выбор, каждому из нас будет тяжело. Некоторым придётся
войти в самостоятельную, взрослую жизнь чуть раньше, некоторым чуть
позже, и всё-таки нам всем придётся пройти через это. Но я уверена, что мы

справимся со всеми трудностями и через несколько лет встретимся все вместе,
тем же составом, с теми же ребятами, с которыми прожили 9 лет, с которыми
радовались и смеялись в школьные будни. Ребятами, которые всегда готовы
прийти на помощь. И в этот самый момент мы поймём, что жизнь только
начинается!

