ЛАЙФХАКИ В ПОМОЩЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ С ПРОФЕССИЕЙ

ОПРЕДЕЛИСЬ С «ТВОИМИ» ЭКЗАМЕНАМИ!
Выбор предметов для сдачи ОГЭ или ЕГЭ, конечно же, сопряжен с выбором профессии
или сферы деятельности, где хотелось бы проявить себя. Уже в девятом классе ученики
в серьез задумываются, какую профессию хотели бы приобрести. И правильно делают!
Надеемся, что наши советы помогут Вам сделать правильный выбор и с успехом достичь
поставленных целей!
1. Прислушивайся к мнению близких, но определись со своим
В обилии советов и мнений важно помнить, что это Ваша жизнь и проживать
ее будете Вы, а не родные и друзья. Сбор мнений — неплохая идея. Возможно, Вам даже
подскажут направления, о которых Вы и не задумывались. Но чтобы не ошибиться
с выбором, в конечном счете, важно прислушиваться в первую очередь к себе: к тому,
чего Вы хотите, любите и умеете.
2. Обрати внимание на свои хобби
Говорят, что если превратить любимое дело в профессию, то Вам не придется работать
ни одного дня. Это, конечно, не совсем верно (в любом деле иногда приходится себя
пересиливать), и все же, какими бы ни были Ваши хобби, в них можно поискать
возможности для дальнейшего профессионального развития. Здесь главное — это
не мыслить слишком узко. Если Вы любите рисовать, это не значит, что ваш
единственный путь — в вольные художники, а если пишете стихи — в поэты. В первом
случае можно также обратить внимание на профессии дизайнера, архитектора,
декоратора, аниматора и др. Во втором — на все, что связаны со словом: от журналиста
до сценариста компьютерных игр. Важно ответить на вопрос: что больше всего вас
привлекает в вашем хобби — и отталкиваться от этого.
3. Подумай о том, что хорошо дается
Еще один способ определиться — пойти от того, что Вам легко дается в школе или
на дополнительных занятиях. Здесь правило такое же, как и в случае с хобби:
постарайтесь понять, что вас привлекает в любимых занятиях и предметах, и опирайтесь
на это. Преимущество данного подхода в том, что определить подходящую для ваших
склонностей сферу довольно просто: достаточно пройтись по списку специальностей,
в которых необходимы ЕГЭ по вашим любимым предметам, и подумать, не лежит ли душа
к какому-то из этих направлений.
4. Вспомни, что нравилось делать в детстве Замахнись на мечту
Бывает, что человек все основные и дополнительные занятия выбирает не потому что
хочется, а потому что это «правильно» и «так надо». В таком случае предложенные выше
советы не помогут, поскольку единственным хобби может быть ненавистное фортепьяно,
а лучше всего даваться — насильно вдолбленная репетиторами математика.
Тут можно обратиться к тому, что увлекало в детстве, когда чужое мнение еще
не довлело над Вами. Люди именно в детстве проявляют свои интересы и склонности
лучше всего. В детстве все рассказывают, как будут врачами, космонавтами и актерами,
однако со временем подобные идеи исчезают, и мы начинаем мыслить более
реалистично. Но что если на время забыть про это и обратиться к самым несбыточным
желаниям? Подумайте о том, что всегда было интересно, но на что Вы никогда
не решались. Здесь тоже лучше всего работает гибкий подход: стать космонавтом по-

настоящему сложно, но можно пойти в авиакосмический вуз и изучать космонавтику
с другой стороны; профессия актера требует не только специфических навыков,
но и определенного склада характера, однако «попасть в кино» можно очень по-разному:
стать
продюсером,
режиссером,
сценаристом,
гримером,
костюмером,
администратором, создателем декораций и т. д.
Если Вы начнете искать информацию по профессии мечты, то найдете множество
различных вариантов, благодаря которым, возможно, выясните, что желание не так
уж и недостижимо.
5. Посмотри на перспективные профессии будущего
Речь не идет о «престижных» профессиях экономистов и юристов, которые
десятилетиями навязывают выпускникам, и даже не о востребованных сейчас
инженерных специальностях, про которые тоже много говорят. В современном мире все
меняется так быстро, что к моменту окончания вуза профессии, находящиеся сейчас
на пике, могут не только перестать быть популярными, но и вообще исчезнуть. Поэтому
стоит обратить свой взгляд в будущее. Например, сейчас все отчетливее наблюдается
перспектива цифровизации и роботизации всех сфер деятельности общества,
расширения информационных пространств, снижения доли физического труда. Следуя
данной логике стоит обратить внимание: биотехнологии, IT-технологии, робототехника,
экономика, новые материалы и нанотехнологии.
6. Займись профориентацией
Профориентация — отличный инструмент, о котором многие почему-то забывают, когда
дело доходит до выбора места учебы. Профориентационные тесты могут натолкнуть вас
на интересные мысли. А в рамках полноценного исследования специалисты не только
достаточно точно определят ваши сильные и слабые стороны, интересные
и неинтересные вам области, но и проанализируют полученные данные и, после
разговора с вами, дадут довольно разностороннюю оценку. Подобный результат может
оказаться отличным подспорьем или подтверждением того, о чем вы и так в глубине
души знали.
7. Попробуй дело на практике
Даже если вам кажется, что вы отлично понимаете, что собой представляет та или иная
профессия, смотреть со стороны и действительно работать — совершенно разные вещи.
При столкновении с реальностью может выясниться, что адвокаты чаще занимаются
не блестящими выступлениями в суде, а штудированием тонн документов; геологи
отправляются в экспедиции раз в несколько месяцев, а остальное время, как и все,
сидят за компьютерами и т. д.
Хороший вариант — попробовать дело на практике. Это поможет избежать дальнейшего
разочарования или, наоборот, рассеет все сомнения относительно будущей работы,
либо же, в случае, когда вы не можете выбрать между несколькими направлениями,
позволит определиться. Если Вы школьник, поинтересуйтесь, какие
профориентационные мероприятия проводятся в ней, посещайте, выставки, форумы и
дни открытых дверей в организациях, где представлены интересующие Вас профессии.
Проходите профориентационное тестирование вместе с НМЦ «Аксиома»!
А подготовиться к экзамену по выбранным предметам и успешно сдать ГИА
поможет наше тренировочное тестирование в формате ОГЭ и ЕГЭ
http://axiom.expert/wp-content/uploads/2019/02/lifehack_oge_ege.pdf

