
Как найти себе дело по душе? 

Мало кто из людей знает наверняка, кем он станет, когда закончит школу/колледж/университет. За годы обучения 

интересы могут несколько раз поменяться, и это абсолютно нормально. Каждому из нас, наверное, хочется найти «свое» 

дело, да такое, чтобы оно пришлось по душе. Как это можно сделать? Попробуем разобраться в этой статье. 

 

 

 Представьте свой идеальный рабочий день. Когда бы он начинался? Где бы он проходил? Как вы представляете 

идеальное рабочее место? Какие вопросы вы бы хотели решать или какие действия предпринимать? 

Постарайтесь хорошенько пофантазировать, воспроизводя этот идеальный день до мельчайших подробностей. 

А потом проанализируйте то, что представили. Попробуйте понять, каким образом и где вы бы могли 

максимально приблизиться к воплощению такого дня и набросать список того, что необходимо сделать, чему 

научиться, чтобы воплотить мечты в реальность. 

 Не сидите на одном месте и не бездействуйте! Дело жизни не приходит само по себе к тому, кто плывет по 

течению, его всегда находят. Экспериментируйте, пробуйте различные виды деятельности, узнавайте у разных 

людей что-то новое в общении. Не опускайте руки при неудаче – она может случиться у каждого. 

 Выделите для себя самые нелюбимые занятия. Порой, для того, чтобы найти любимое дело, нужно отсечь все 

лишнее. Определите для себя те дела, которые точно никогда не вызовут у вас интереса. Исключая 

неподходящее можно набрести на то, что может вас заинтересовать. Когда из списка специальностей исключены 

все неинтересные, пройдитесь по оставшимся и подумайте: вдруг среди них и затаилось дело вашей мечты? 

Точный ответ, конечно, этот метод может и не дать, но он вполне сузит круг поиска. 

 Давайте снова пофантазируем. Представьте, что у вас есть возможность прожить 9 жизней, как у кота. Какой 

профессией вы бы овладели в каждой из этих жизней? Как бы вы начали свой путь к деятельности, где бы 

учились, куда устроились бы работать, какую строили бы карьеру? Какие риски и возможности давал бы 

выбранный путь? Как он отображался бы на вашем здоровье и семье? Возможно, при таком мысленном 

эксперименте вы лучше почувствуете свой путь в реальной жизни. 

 Не слушайтесь других во всем. Советы родных и близких очень ценны, но свою жизнь каждый проживает сам.  

Вы можете принимать во внимание мнения и советы других, но прислушивайтесь в первую очередь к себе. Не 

всегда сын или дочь может продолжить дело родителей, даже если в семье все до этого работали по одной 

профессии. Каждый человек уникален и обладает своим набором способностей и интересов. 

Эти несколько методов могут помочь вам натолкнуться на ту самую идею, которую вы ищете. Дело по душе не всегда 

просто найти, но оно того стоит. Главное – прислушиваться к себе, быть внимательным к тем вещам, от которых у вас  

по коже приятно бегают мурашки. Когда вы почувствуете, что искомое уже близко, приложите усилия, и все обязательно 

получится! 


