
Внутренний мир человека индивидуален, неповторим и во многом 
влияет на его развитие, а также на выбор профессии. На сегодняшний день
существует множество профессий в разных отраслях, и любой школьник 
стоит перед сложным выбором, решая, с какой профессией связать свое 
будущее, где учиться и кем работать. Работа - это огромная составляющая 
жизни человека, которая имеет определённую цель и требующая 
специальных знаний и умений. В связи с этим, подходить к данному 
вопросу нужно с большой ответственностью. Когда человек всё-таки 
находит работу по душе, то она превращается в увлекательный процесс, 
который помогает не только раскрыть способности человека, но и 
приносит хороший доход. 

Сейчас на рынке труда все чаще появляется такая деятельность, как
предпринимательство. Часто люди думают, что это определённого рода 
торговля, но это не так. На самом же деле предпринимательство - это 
инициативная, самостоятельная деятельность граждан, направленная на 
получение прибыли или личного дохода, осуществляемая на свой риск и 
под свою имущественную ответственность. Предприниматель может 
осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, если они не 
запрещены законом. Вот что я понимаю под словом "предприниматель". 
После долгих размышлений, посоветовавшись со своими друзьями и 
родителями, я пришла к выводу, что хочу стать предпринимателем. Я бы 
хотела стать самостоятельной, вести свою собственную деятельность,  
направленную не только на получение прибыли, но и хотелось бы 
принести пользу для развития нашего посёлка. В будущем я планирую 
получить высшее медицинское образование и открыть свою частную 
поликлинику в пгт. Темиртау, потому что каждый год стоят вопросы о 
закрытии поликлиники. Уже закрылась хирургическая больница 
родильное отделение, вскоре людям просто негде будет получить 
медицинскую помощь. Естественно из-за такого положения дел в поселке 
нет квалифицированных кадров- работать ведь не где! Больных 
отправляют в ближайшие города, и они вынуждены пользоваться по 
возможности платными медицинскими услугами, но эта возможность есть 
не у всех. Если же есть возможность заплатить за лечение, то появляется 
другая проблема: НА ЧЕМ ДОБРАТЬСЯ? Вот тут мы и видим проблемы 
оптимизации, закрытия «невыгодных» больниц… а цена высока- 
человеческая жизнь. Поэтому мне бы хотелось помочь людям своего 
района, открыв один хороший медицинский центр на 3 близлежащих 
поселка, обеспечить его технологичным оборудованием, привлечь 
квалифицированных работников. Ведь мы живём в веке когда внедряются 
новые инновационные технологии и медицина не стоит на месте. Пусть 
мой центр сначала будет маленьким, и там будут принимать самые 
необходимые специалисты, но уже это поможет жителям поселка, они 



перестанут чувствовать себя оставленными на произвол судьбы, а их 
жизнь и здоровье будет в руках профессионалов. Только так мы сможем 
начать привлекать население и остановить «вымирание» нашего поселка.

Цель моего предпринимательства - добиться успеха и помочь 
своему посёлку. 

Своё дело - лучшее решение для людей, которые думают о себе и 
будущем своей родины. Жизнь, прожитая лишь для себя, - это порох, 
который развеется бесследно. Лишь стремление к сиянию высоких 
идеалов добра, справедливости, стремление помочь людям, быть им 
нужным, быть справедливым - вот что делает человека значимым.


