
议论文:0профессиичеловека PDF转换可

能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/287/2021_2022__E8_AE_AE_

E8_AE_BA_E6_96_87__c105_287553.htm 0 професси

и человека [写作构思] （1） Два явлени

я （2） Какова хорошая профессия.

У каждого своя профессия⋯⋯ Тр

удно сказать， какая профессия

хорошая， а какая  плохая. Нет оп

ределенного критерия. Некото

рые оценивают занятие человек

а по месту работы， они считают

， что только в больших， хороши

х плодах есть хорошие професс

ии. А другие ставят зарплату на 

первое место. Они даже готовы б

росить свою любимую специальн

ость для получения больших де

нег. А по-моему .хорошая профес

сия та， которую ты любишь. Само

е главное для человека - это зан

иматься своим любимым делом. Т

олько имея интерес к своему за

нятию， человек может активнее

， эффективнее приложить к нем

у силы и энергию， может на этом 



рабочем месте приносить общес

тву и народу большую пользу св

оими знаниями， своим умом. Ест

ественно， что есть люди ， кото

рые не любят то， что они делают.

Если вы не любите свою професс

ию， и ещё не можете её оставить

， то попробуйте её полюбить， р

аз эта работа нужна Родине. Над

еюсь， что каждый найдет любим

ую， интересную профессию. [点评] 

本篇文章通过对职业的两种错误看法引出自己的观点，那就

是自己喜欢的职业就是好职业。对事业的热爱是最重要的。

但作者并没有忘记提上一句假如你不爱这份工作怎么办。全

篇多处采用第二人称的句式，给人一种亲切感。 [常用词汇和

语句] 1） Каждый， кто любит свою пр

офессию， считает её самой луч

шей， самой интересной и самой 

трудной. 每个人热爱自己职业的人都认为自己的职业

最好，最有趣，最有难度。 2） Моя жизнь буде

т более полноценной благодаря

моей любимой профессии. 由于有了心

爱的职业我的生活将变得更加完美。 3） Широкие д

ороги лежат перед нами， Нет та

кой профессии， которую вы не м

огли бы выбрать. 我们的面前道路宽广，没有



一种职业你们不能选择。 4）профессия накл

адывает отпечаток па характер

человека. 职业总是要影响人的性格的。 5） Нет 

ни одной неинтересной， неважн

ой профессии в нашей стране ， п

отому что все они служат народ

у. 在我们国家没有令人不感兴趣的，无关重要的职业，因为

一切工作都是为人民服务。 6） Научно- технич

еский прогресс постоянно рожд

ает новые профессии. 科学技术的进步是

新的职业不断产生。 7） Профессию， как и д

рузей， надо выбирать взыскате

льно， разборчиво. А выберешь - 

будь верен. 选择职业也像选择朋友一样，要严格

，慎重，一旦选定了，就要终于你的职业。 100Test 下载频道
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