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«Я в рабочие пойду - пусть меня научат» 

Вопрос о выборе профессии является одним из самых важных вопросов в 

жизни. От него зависит, чем ты будешь заниматься в течение своей жизни. 

Профессия должна обязательно нравиться человеку и быть его призванием. 

Сейчас многие подростки не знают, какую профессию выбрать. В основном, 

они будут выбирать её по престижу и пойдут получать высшее образование в 

институты и университеты, а не в училища и колледжи, и все мечтают стать  

адвокатами, юристами и экономистами. Но потом, после окончания учёбы, все 

начинают понимать, что работу по специальности очень сложно найти, потому 

что людей с такими профессиями « как пруд пруди», в каждом крупном городе 

их сотни. И люди с высшим образованием идут работать продавцами, 

уборщицами, дворниками и так далее. Поэтому нужно выбирать свою 

деятельность, учитывая вакансии на бирже труда.  

Сейчас очень мало молодых людей, выбирающих в качестве своей будущей 

специальности рабочую профессию. Все считают, что это не престижно и 

приносит небольшой  заработок. Вы, когда едите продукты, купленные в 

магазине, или когда заливаете  бензин в машину, а, может быть, когда 

доверяете своего ребёнка  воспитателю в детском саду, разве задумываетесь о 

престиже ? Для того чтобы у вас было всё, делают люди с рабочей профессией. 

Нам трудно было бы жить без них. Рабочих профессий много, и они все важны. 

Например, без швей, ткачих, строителей вы смогли бы обойтись? Думаю, нет. 

Ведь одежда, которую вы покупаете, это их рук дело.  Или вы директор 

крупной кампании и решили построить новое здание, к кому вы обратитесь? 

Конечно, к строителям. Всем рабочий важен, а если у него есть специальное 

образование, если рабочий - настоящий специалист, то он не просто нужен - 

необходим! Я считаю, что это хороший выбор. 

 Учёные определили самые востребованные профессии для нашей страны: 

автомеханик, электрик, сантехник, монтажник систем видеонаблюдения и 
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безопасности, мастер по ремонту холодильного оборудования, столяр, мастер 

отделочных строительных работ, машинист подъёмно-транспортных и 

строительных машин. 

 Возможности рабочего безграничны. Например, электрик. Он никогда не 

останется без работы, у него всегда будет «кусок хлеба» на столе, так как без 

электричества жить невозможно. Также он может подняться вверх по 

карьерной лестнице, дослужиться до начальника, и зарабатывать вдвое больше, 

чем адвокат, сидящий в офисе. 

Выбор профессии – один из главных жизненных выборов человека. И 

правильно выбранная профессия оказывает влияние на все сферы жизни 

человека, она даёт стабильность, материальное благополучие, удовольствие и 

уверенность в нашем взрослом будущем. 


