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Сборник составлен на основе работ учащихся 8-11 классов образовательных 

организаций Октябрьского района в г. Красноярске. Размышления учащихся о 

профессиях представлены в рамках районной недели профориентации, направленной 

на содействие формированию у школьников профессионального самоопределения в 

условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 

 

 

 

 

Я и мир моей профессии. 
 

Букарина Алина 

учащаяся МАОУ гимназии №13, 9 класс 

 

Каждый день человек сталкивается с выбором, когда-то ему приходится решать 

незначительные задачи, но иногда от принятого решения зависит вся последующая 

жизнь. Один из таких выборов в скором времени предстоит сделать и мне, 

определиться с направлением, с которым я хочу связать свою дальнейшую судьбу. 

Выбор профессии я считаю одним из ключевых этапов развития человека. Мы 

определяемся с занятием, которому мы готовы посвятить большую часть своей жизни. 

Это решение не следует принимать наобум или относиться к нему пренебрежительно, 

оно требует четкой уверенности в своих действиях. Я, как и многие мои сверстники, 

еще с уверенностью не могу сказать о том, кем я планирую стать в будущем, но я знаю 

какие аспекты жизни меня интересуют и именно им стараюсь уделять больше 

внимания. 

Я считаю, что родители должны принимать участие в выборе профессии их 

ребенка, давать советы, консультировать, но ни в коем случае не настаивать и не 

навязывать свою точку зрения. Мои родители, сами того не подозревая, направляли 

меня к самоопределению, они получили юридическое образование и сейчас 

продолжают развиваться в этой сфере. Я же с самого детства, бывая у них на работе, 

проявляла интерес к юриспруденции, всегда внимательно слушала о важности закона, 

заключенных сделках, доверенностях и договорах дарения. Это направление 

привлекает меня и сейчас. Я с удовольствием посещаю уроки обществознания, читаю 

дополнительную литературу и интересуюсь правом, надеясь однажды посвятить себя 

честному вершению правосудия. Но профессия юриста не единственная, которая меня 

привлекает. 

Моим большим увлечением является театр. Начиная свой путь со спектаклей в 

кукольном театре, я постепенно развивалась и, после похода в десять лет на взрослую 

четырехчасовую постановку "Лес" по А. Островскому, к детским спектаклям я почти не 

возвращалась. Сейчас я уделяю много времени культурной жизни Красноярска, 

регулярно хожу в Драматический театр им. Пушкина, Театр Юного Зрителя, а так же 

стараюсь посещать маленькие театры, где ставят постановки по пьесам современных 

драматургов. Я считаю театр очень важной частью культуры, актеры и декорации 

погружают тебя в незабываемую атмосферу, заставляют задуматься о многих вещах. 

Моей мечтой является основание своего театра, который будет открывать 

таланты, играя спектакли новых писателей. Но в приоритете для меня стояло 

бы привлечение молодых людей к театру, ставя постановки, которые будут им 

интересны, я надеялась бы показать, что культура может быть интересной и 

современной. 

Размышляя о своей будущей судьбе, я решила, что должна отдать предпочтение 
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юриспруденции, так как у меня есть задатки к этой профессии и мне кажется, что так я 

смогу принести больше пользы окружающим людям. Но я не собираюсь забывать о 

своем увлечении театром, я собираюсь посещать все премьеры и приобщать к культуре 

всех близких мне людей. Ведь чтобы изменить мир, нужно начинать именно с себя. 

 

 

 

 

 

Я и мир моей профессии. 
 

Маракова Злата 

учащаяся МАОУ гимназии №13, 8 класс 

 

Психолог - это не тот, кто знает 

ответы на вопросы, а тот, кто 

знает, как их искать. 

Дмитрий Леонтьев 

 

Я долго не могла определиться с будущей профессией. За три года в своих 

мыслях я видела себя: дизайнером, архитектором, юристом и даже антропологом-

криминалистом. Род моих занятий менялся один за другим, по разным причинам. 

Пропадал интерес, нет возможности получить данное образовании в России и просто 

понимание того, что предметы, нужные мне для этой профессии, для меня слишком 

трудны и непонятны. Но вскоре я заметила, что получаю удовольствие от того, что 

говорю с людьми, слушаю их. Они мне рассказывают свои проблемы, а я говорю им 

варианты того, как можно поступить в этой ситуации. И мои советы помогали! Я 

поняла, что меня всегда привлекала психология. 

Психолог, на сегодняшний день, одна из самых востребованных профессий. С 

древних времен люди жили сплоченно, были опорой друг для друга, все трудности и 

невзгоды переживали вместе, но времена меняются и люди вместе с ними. Сейчас 

каждый человек сам за себя. У людей нет возможности делиться проблемами с 

друзьями, ведь у них проблемы аналогичного характера. Просить совета у близких 

людей тоже не самый лучший вариант. Они часто пытаются навязать свое мнение или 

же дают советы, которые просто звучат убедительно и правдоподобно, чтобы не задеть 

чувства человека чем-то резким. Сейчас нужен незаинтересованный человек тот, кто 

может дать ответ со стороны, без страха обидеть или не угодить человеку тот, чье 

мнение будет беспристрастно. Этим человеком и является психолог. Я умею и люблю 

слушать людей, а психология дает мне возможность не только выслушать, но и помочь. 

Психология - это моя возможность увидеть всю многогранность мира. У меня, 

как и у любого человека, свое мировоззрение. Я вижу все ситуации и проблемы по-

своему. Любой психолог так же имеет свое мировоззрение. Когда к нему приходят 

люди, каждый видит мир по-своему. В таком случае психолог может столкнуться с 

проблемой, о которой он никогда и не думал, а может и думал, но для него она 

выглядела совершенно иначе. В этих случаях психологу приходится изменять свое 

видение мира, чтобы стать, как человек с которым произошла данная ситуация и вместе 

с ним искать решение. Такие случаи происходят постоянно, с каждым новым клиентом 

мировоззрение психолога приобретает новую грань, новый взгляд и видение мира. В 

итоге, шаг за шагом психолог находит выход из проблемы, пришедшей из нового мира, 

которого он раньше не замечал. Спустя годы работы случаи начинают повторяться, и 

психолог уже без особых усилий может подсказать правильный в той или иной 
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ситуации ход действий. Но даже самые опытные психологи иногда встречают новых 

людей с их особенным миром. 

Психология - это помощь в случаях, когда лекарства и операции - бесполезны. 

Человек не всегда себя плохо чувствует из-за простуды или сломанной руки, иногда 

причина скрыта глубже, чем в органах и костях. Человек может плохо себя чувствовать 

в душе. Случай, который оставил не совсем хороший след, даже есть он совсем 

маленький, он может завести очень далеко. Человек, имея небольшую проблему без 

помощи других, начинает накручивать, доводить ее до размеров "слона". В конце 

концов, нервы этого человека просто не выдерживают напряжения и организм, который 

тоже чувствует эту душевную боль, начинает включать механизм ухода от проблемы. 

Организм начинает болеть, тем самым переключая внимание с проблемы на болезнь, 

вынуждая временно забыть о ней. Забыть то можно, но вот только проблема все равно 

никуда не исчезнет. Как только проблемы со здоровьем кончатся, человек снова 

начинает из-за нее нервничать и все пойдет заново. Это называется психосоматикой и с 

ней без помощи психолога крайне тяжело справиться. 

  Многие люди не верят в эффективность психологии, считают ее несерьезной 

наукой. Я не хочу спорить с этими людьми, это их видение жизни. Мое же мнение 

таково: это интересная наука, в мире которой еще много пустых мест на карте. Мне 

нравится психология тем, что она помогает людям понять, что все проблемы в этом 

мире - решаемы, поэтому именно с этой наукой я хочу связать свою жизнь и карьеру. 

 

 

 

 

 

Мой выбор. 
Бобров Никита 

учащийся МАОУ гимназии №13, 10 класс 

 

Ежегодно большое количество молодёжи заканчивают  ВУЗы или  средние 

профессиональные учреждения и идут работать. Они могут работать на высоко или 

низко оплачиваемой работе, по специальности или нет, всё у всех по-разному. 

От твоего профессионального выбора зависит твоя будущая жизнь, карьера, 

потенциал роста и уровень счастья. Каждый человек должен уметь правильно выбирать 

именно для себя и своих способностей, возможностей работу по своему вкусу. Конечно, 

я пока не могу обозначить окончательный вектор моего движения, конкретные реалии 

той или иной профессии на данном этапе моей жизни, я только в будущем году 

заканчиваю школу. В течение следующих 6-8 лет, я думаю моё мнение сто раз 

поменяется. Но, тем не менее, я, как и многие другие, уже могу выразить сегодняшнее 

моё представление, какой профессиональный выбор лучше всего сделать. 

Человек по своей природе млекопитающее, но не обычное. Мы имеем разум, 

чувства, эмоции, в конце концов, нормальный человек, по моему субъективному 

мнению, должен иметь стремление к постоянному развитию и движению вперёд, иначе 

он просто превратится если не в животное, то в существо и будет просто 

существовать... Конечно, у человека также останутся мысли, эмоции, но и они, если их 

никак поддерживать, могут просто деградировать. Нет, они не исчезнут, но такой 

человек будет намного меньше социализирован в любой структуре общества.   

Человек, следуя из данных утверждений, должен пытаться найти такую 

профессию — призвание или деятельность, которая будет способствовать развитию его 

творческого мышления, позволит придумывать что-то новое, интересное, в первую 

очередь, для себя и это не будет ему в тягость, потому что вся его жизнь тогда станет 

насыщеннее. 
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Сейчас в России существует большое количество людей, работающих по 

специальности и нет, которые из-за стабильности, строгой режимности и 

регламентированности работы из-за социальных гарантий, которые даёт эта работа, 

становятся зависимыми от неё. Многие из них расслабляются, думая, что есть 

стабильный заработок и биржа труда, которая обязательно поможет мне найти новую 

работу. Большая часть этих людей является подчинёнными, а не руководителями, 

которые дают им указания. Для меня это застой в развитии. 

Быть, даже с ограничениями, самостоятельным, даёт возможность думать, чтобы 

правильно управлять, рисковать, особенно если занимаешься предпринимательской 

деятельностью. Находиться в напряжении, не в плохом смысле этого слова, которое 

заставляет тебя развиваться, думать, по-настоящему думать, даже если занимаешься 

только чем-то конкретным. 

Может быть, я не прав, у меня не достаточно жизненного опыта, но сейчас я так 

думаю. Я знаю, что хочу быть человеком, который руководит своей судьбой, который 

рискует, человеком способным творчески мыслить для достижения своих целей, 

человеком, который выберет профессию, должность, работу, дающую мне возможность 

свободы движения и мышления вперёд. 

 

 

 

 

 

Я и мир профессий. 
 

Нетепенко Диана 

Смирнова Наталья 

учащиеся МАОУ гимназии №13, 9 класс 

 

Мир профессий очень разнообразный и интересный. Существует много 

различных, полезных и захватывающих профессий, а также множество опасных и 

необычных. Каждый может выбрать профессию, которая ему нравится, учиться, чтобы 

стать специалистом, а потом посвятить ей себя. 

Сейчас перед нами стоит нелёгкий выбор, когда нужно понять, чем мы будем 

заниматься в дальнейшем. Помогают в этом выборе родители, психолог, специалисты 

по профориентации. Профессия — один из самых важных выборов в жизни и чем 

удачнее будет этот выбор, тем больше шансов достигнуть успехов в карьере и жизни. А 

главное, получать удовольствие от работы. 

С профессией нужно определиться, как можно раньше, чтобы выбрать 

соответствующие учебные предметы для сдачи экзамена, а ещё углублённо их изучать. 

Также желательно, хотя бы примерно, определиться с местом дальнейшего обучения, 

чтобы готовиться к поступлению, учитывая их требования. Это повышает шансы 

поступления. 

Конечно, главное, чтобы выбранная профессия, как хобби, приносила 

удовольствие. Но и хорошая заработная плата, соответствующая вашим умениям и 

квалификации, тоже важна. 

Чтобы всё это совмещать, желательно знать востребованность выбранной 

профессии на ближайшие годы. На наш взгляд, одни из самых востребованных 

профессий: врач, IT — специалисты, инженеры, маркетологи, экологи, химики, 

преподаватели. Отдельно мы хотим уделить внимание профессии врача. 

Врач, одна из самых уважаемых профессий, которая нужна всегда и везде. Эта 

профессия требует таких личных качеств, как доброта, человечность, мужество и 

решительность. Нужно быть стойким и сильным духом. Врач не имеет права на ошибку, 
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ведь неправильно поставленный диагноз или выписанные лекарства, и, даже просто 

равнодушие, могут оборвать чью-то жизнь. Мы считаем, что это одна из самых 

ответственных профессий. Если вам нравится помогать людям, и вы имеете качества, 

перечисленные выше, вы смело можете стать врачом, ведь так приятно осознавать, что 

ты помог человеку справиться с болезнью или спас чью-то жизнь! 

 

 

 

 

 

Школьные учителя обладают властью, 

о которой премьер-министры могут только мечтать. 
 

Попова Ангелина 

 учащаяся МБОУ СОШ №95, 10 класс 

 

Для чего, зачем мы приходим в этот мир? Что привносим в него? Что останется 

после нас? Эти мысли посещают любого человека… Считается, в жизни каждого есть 

два самых главных выбора: выбор спутника жизни и выбор жизненного пути – 

профессии… Много на земле удивительных, интересных, прекрасных 

специальностей… Но среди них – одна – самая замечательная. Профессия, связанная с 

воспитанием, пестованием растущих человеческих душ… Да-да, только так – не 

меньше!.. УЧИТЕЛЬ… 

Ещё полгода назад я не знала, кем стану, когда закончу школу… В какое 

учебное заведение буду поступать… Случай помог мне выбрать дальнейший 

жизненный путь…  Мой любимый школьный предмет – литература. Я согласна с 

Николаем Гавриловичем Чернышевским, что «литература – это учебник жизни»… А 

ещё наша учительница литературы как-то сказала, что мудрость человека измеряется не 

количеством прожитых лет, а количеством «прожитых» книг… Очень верно 

подмечено: я чувствую, как с каждой – нет, не «прочитанной» - «прожитой» книгой я 

становлюсь взрослее, добрее, лучше начинаю понимать людей и окружающий мир… 

Как-то учительница попросила меня помочь ей провести репетицию пьесы с 

пятиклашками… Сначала я растерялась: не знала, как себя вести с малышами, с чего 

начинать… Но очень скоро нашла с ними общий язык, вернее они сами сразу стали 

общаться со мной так, как будто мы были знакомы давным-давно… Я пришла и на 

вторую репетицию, и на третью…  А потом поняла, что не могу без этих детей: без их 

бесконечных вопросов и неожиданных предложений, без их доверчиво распахнутых 

глаз и тёплых дружеских объятий…  Их много – курносых, несхожих… Влетающих в 

школу гурьбой… И с ними непросто… Но всё же учителю дорог любой!.. 

Решение стать учителем русского языка и литературы пришло как само собой 

разумеющееся… Было удивительно, почему я раньше не рассматривала эту профессию 

как единственно верный, подходящий мне вариант… Как человек взвешенный и 

основательный, я обсудила свой выбор с родителями, с классным руководителем, со 

своей учительницей русского языка и литературы… Мой выбор одобрили все!  

Ведёшь их по лесенке знаний 

И учишь страной дорожить… 

И видеть сквозь даль расстояний 

И с книгой хорошей дружить!.. 

По-моему, учитель русского языка и литературы – самая благородная 

профессия! Повторюсь: я буду не просто учителем – я буду взращивать души… Может 

быть, чересчур пафосно звучит, но ведь это так… Наш родной русский язык - основа 
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ментальности, «самости», каждого россиянина! А воспитательные средства литературы 

вообще неисчерпаемы! 

Таким образом и я буду вкладывать свой труд, свои знания, свою душу в 

прекрасное общее дело – развитие нашего любимого края! Я буду готовить – 

воспитывать и обучать – будущих строителей, железнодорожников, спортсменов… Я 

буду работать на наше Будущее! 

Пусть кто-то строителем станет, 

А кто-то – хозяином рек… 

Но верю: им, взрослым, поставит 

«Пятёрку» наш значимый век!.. 

 

 

 

 

 

Моя профессия. 
 

Смыкалова Татьяна 

учащаяся МАОУ гимназии №13, 10 класс 

 

На протяжении последних пяти лет я хотела стать учителем музыки. Если 

говорить точнее по классу домра. Я твёрдо шла к этому и была, как мне казалось, 

совсем близко, но, поступив в колледж, я, меньше чем за месяц, поняла, что не вижу 

себя в данной профессии. Я хочу играть, но не учить этому! 

Я вернулась в школу. Сейчас у меня есть новая мечта, хотя я точно понимаю, что 

мне нужна творческая профессия. Да и все профориентационные тесты указывают на 

это! 

Раньше я не задумывалась, как живут дети в детских домах. Но, год назад мои 

близкие родственники усыновили ребёнка. Когда я его увидела и ближе познакомилась 

с совсем крошечным и никому до этого не нужным. Я поняла, что хочу сделать жизнь 

обездоленных детей хоть чуточку лучше! 

В настоящее время я приняла решение, что хочу стать директором детского дома, 

такого утроенного, как я мечтаю! Я понимаю, что никто не становится сразу 

директором, нужно учиться, много работать и долго идти к этому. 

Я уже узнала, что необходимо получить педагогическое образование. Но, 

сделала вывод, что педагогом я всё-таки стану по музыке, а дополнительно получу 

второе образование в СФУ по специальности — государственное муниципальное 

управление. Это позволит мне реализовать мечту. 

Мне кажется, что выбранная мною, самая прекрасная работа. Открыть детям 

мир! Подарить им тепло и ласку, которых они лишены. Приблизить их жизнь хоть чуть 

чуть к жизни домашних детей. Стать для них «заменителем семьи», сделать всё, чтобы 

они не чувствовали себя одинокими и не нужными. 

Если у меня не получится осуществить планы на государственном уровне, то я 

создам свой семейный детский дом. Человек не может предугадать будущее, но он 

может делать всё, чтобы реализовать, воплотить свои планы в реальную жизнь. 
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Я выбрала профессию… 
 

Белевцова Наталья 

учащаяся МБОУ школы-интерната №1 

 

Я выбрала для себя профессию врача. Врач – это очень ответственная и сложная 

профессия. Но она очень востребована, ведь с развитием жизни человека, с внедрением 

техники появляются все новые и новые заболевания, которые нужно лечить. Именно 

поэтому врач – это «вечная профессия», которая будет жива, пока существует 

человечество. 

Почему я выбрала профессию врача? 

Моя бабушка всю жизнь проработала медицинской сестрой в детской 

поликлинике. И она ничуть не жалеет об этом. Сейчас она на пенсии. Но часто 

рассказывает мне, как скучает по своей работе. Для нее это не просто профессия, а 

любимое занятие – помогать детям и давать надежду на их выздоровление родителям. 

Ведь это такое счастье – помогать! Я думаю, что именно бабушкины рассказы 

повлияли на мой выбор профессии. И я очень благодарна ей за это. 

Меня не пугает ни длительное обучение, ни сверхвысокая ответственность, ни 

тем более вид крови, шприца или внутренних органов человека. Я точно знаю, что хочу 

быть врачом! 

Большое влияние на меня оказала повесть Михаила Булгакова «Собачье 

сердце». Наверное, потому, что я люблю читать книги и смотреть фильмы, где одну из 

главных ролей играют врачи, где описываются или изображаются различные операции 

или медицинские исследования.  

Я считаю, что плохих врачей не может быть, есть только настоящие врачи, 

выполняющие свой долг перед людьми, готовых бескорыстно, самоотверженно 

делиться всем, что у них есть: любовью, добротой, заботой о других. К тому же врач 

всегда должен быть уверен в своих действиях и методах лечения, иначе он навредит 

своему пациенту или погубит его. А для этого надо отдаваться своему делу с полной 

ответственностью. 

Я уверена, что стану врачом и буду помогать людям от чистого сердца, желать 

им здоровья и добра. А пациенты, в свою очередь, будут благодарить меня за их 

выздоровление. Ради их счастливых лиц и сияющих глаз стоит стать врачом. 

Несомненно, мои родители будут мною гордиться, и мой психологический 

настрой сделает меня отличным специалистом. 

 

 

 

 

 

Моя профессия. 
 

Потапова Нелли 

учащаяся МБОУ школы-интерната №1 

 

Что такое профессия? Это самореализация в каком-либо роде трудовой 

деятельности, требующем каких-то определенных навыков и знаний. Выбирая 

профессию, надо учитывать свои возможности, личностные качества и жизненный 

потенциал. Некоторые люди изначально знают, кем бы они хотели стать. Они 

идентифицируют себя со своими качествами, возможностями, навыками, понимая – это 

«моё»! 

http://job.ru/
http://da.zzima.com/
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Принадлежа к какому-то определенному виду людей, ты заранее понимаешь, 

какой профессии хотел бы отдать предпочтение. К тому же школьная программа 

предоставляет возможность консультации, возможность подвести подростка к выбору 

определенного жизненного пути.  

Я бы очень хотела обрести профессию, которая подходит мне не только 

функционально, но и духовно. Ты не знаешь, как сложится твоя жизнь и что будет 

дальше. Но ты точно можешь осознать свои возможности и начать реализовывать себя, 

подготавливать к какому-то определенному роду деятельности. 

Выбрать верный путь можно разными способами. Один из них – это отмечать 

признаки того, что ты идешь правильно, задавая вопросы: 

 То, чем ты занимаешься, приносит тебе удовольствие? 

 Твоя деятельность реально является полезной не только для тебя, но и для 

других людей? 

 Ты чувствуешь, что у тебя есть зона личностного и профессионального роста 

внутри выбранной деятельности? 

 Ты хочешь совершенствоваться и оттачивать своё мастерство в выбранном 

виде деятельности? 

Можно прислушаться к своему внутреннему голосу. Он всегда может нам 

подсказать, кто мы. Этот процесс происходит автоматически, когда мы встречаемся с 

ситуацией, которая имеет отношение непосредственно к нашему самоопределению. 

Также можно расписать свои предпочтения от выбираемой профессии от А до Я 

и в конечном итоге прийти в правильному решению. Есть множество вариантов, но 

выбирать человек должен САМ. 

Хотеть стать кем-то - это колоссальный труд и потрясающая возможность узнать 

себя получше. Мне бы очень хотелось реализовать себя в творческой и медицинской 

деятельности. Я бы хотела совмещать медицинские знания и способность создавать 

что-то своими руками. Поступить в медицинский институт, развиваться, узнавать все 

больше и больше как в научной, так и духовной сфере.  

Проходить через трудности, падая и вставая, - это то, что я жду от своей жизни. 

Ведь каждый человек – кузнец своего счастья! 

 

 

 

 

 

Почему я решила стать медсестрой? 
 

Досаева Кристина 

учащаяся МБОУ СОШ №21, 8 класс 

 

«Когда труд – удовольствие, 

жизнь – хороша». 

М. Горький. 

По окончании школы перед каждым человеком встает вопрос о выборе 

профессии. Куда пойти учиться? Кем быть? Как не допустить ошибку в выборе 

профессии? Все эти вопросы не дают покоя молодым людям, заканчивающим школу. 

Я приняла решение в будущем стать медсестрой. «Почему?» - спросите вы. Дело 

в том, что аргументов в пользу выбора профессии медсестры, лично для меня, 

достаточно много. Начну с того, что моя мама – медсестра, много лет проработавшая в 

медицинском учреждении.  

Поэтому очень рано я стала понимать, чем профессия медсестры отличается от 

любой другой. Наблюдая за мамой, я осознавала, что труд медсестры требует 



11 

невероятной выносливости, огромного терпения, а наградой за него будет понимание 

того, что ты помог человеку, выполнил хорошее и полезное дело. 

Меня никто не переубедит что профессия медсестры – самая гуманная. Как мне 

кажется, в этой профессии точно нет случайных людей. 

Кроме того, профессия медсестры привлекательна еще и тем, что она позволяет 

применять знания, полученные в процессе обучения в медицинском образовательном 

учреждении, в жизни вообще. А нам, как будущим мамам, женам, это очень важно. 

Одним словом, стать медсестрой – это очень важное, серьезное и ответственное 

решение.  

Будущая медсестра должна обязательно любить свою профессию, очень хорошо 

разбираться как в теоретических, так и практических вопросах медицины, быть 

тактичной и внимательной с пациентами. И если будут соблюдены все эти условия, то 

работа будет удовольствием и радостью. 

 

 

 

 

 

Я б в рабочие пошел, пусть меня научат. 

 
Чернявский Владислав 

учащийся МБОУ Лицея №8, 9 класс 

 

«У меня растут года, будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, чем заниматься?» 
 

Куда пойти учиться? В детстве все мечтали стать летчиками, космонавтами, 

пожарниками, врачами, учителями. Какими стать с тех пор мечтаем и кем не станем мы 

уже сейчас?  

В течение нашей жизни мы всегда стоим перед каким-нибудь выбором. Быть 

или не быть? И каждый школьник рано или поздно задумается: Какая моя будущая 

профессия поможет сделать первый шаг в самостоятельную жизнь. 

О выборе профессии мы уже начинали задумываться, обучаясь в средней школе, 

а оканчивая школу, предстоит сделать правильный выбор между тем, что я хочу и тем, 

что я могу.  

Говорят, что в мире существует более 2000 профессий, так что сделать выбор и 

принять решение довольно трудно. Много раз я спрашивал себя: «Чем я хочу 

заниматься после окончания школы? Какая же она будет моя будущая профессия?». 

Мне и сейчас трудно ответить на этот вопрос. Некоторые следуют советам своих 

родителей, а у меня случилось в жизни так, что видимо, придется принимать 

самостоятельное решение. Если учитывать, что учеба мне дается нелегко, институт я не 

потяну. Я б в рабочие пошел. Ведь ни один технический замысел не может воплотиться 

в жизнь, без настоящего мастера своего дела, высококвалифицированного рабочего. 

Значит, дорога мне одна – профтехучилище. Рабочие руки тоже ведь нужны, без них не 

обойтись. Остается теперь выбрать в какой области производства мне 

специализироваться. Какая же из сотен профессий подойдет мне лучше всего. Каковы 

же главные принципы (для меня) при выборе будущей профессии? Во-первых, она 

должна быть интересна. Будущая профессия должна приносить радость. Чтобы 

отправляясь на работу не испытывать чувство тягости, нужно любить то дело, которым 

выпало заниматься. Захватывающее занятие, которое действительно нравится, - это 

важная составляющая часть жизни. Во-вторых, немаловажный фактор, который 

следует учесть – это материальная независимость, необходимо уметь зарабатывать на 
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жизнь, чтобы самому и семье быть уверенным в завтрашнем дне. Самая потрясающая 

работа не принесет удовлетворения, если вы голодаете. В выборе рабочей профессии, 

кроме того, существует очень актуальная проблема безработицы, что совсем 

немаловажно в наше время, когда идут массовые сокращения управленческого 

аппарата. На бирже невостребованного обществом труда стоят люди с высшим 

гуманитарным и техническим образованием, тогда как рабочие места остаются 

вакантными. Поэтому нужно выбрать такую профессию, чтобы можно было найти 

работу. 

Итак, почему рабочая профессия? Это те рабочие руки, без которых бы, не 

полетели бы космические ракеты, не спускались с верфей корабли, не испекся вкусный 

хлеб, не сшилось бы ни одного платья и многое другое. На современных предприятиях 

все больше автоматов, выполняющих сложную точную работу. Но сколько надо 

умений, чтобы ими управлять, обслуживать, налаживать, ремонтировать. И тогда на 

долю рабочих специалистов - универсалов приходится работа, которая не под силу 

даже самым умным и точным машинам. Здесь нужны  рабочие – мастера. Таких 

специалистов-мастеров готовят наши ПТУ, колледжи. К сожалению, немногие 

выпускники российских школ идут на учебу в профтехучилища, считая их «запасным 

вариантом», если не получится поступить в высшее учебное заведение. А так как в 

жизни все взаимосвязано, правильно выбранная профессия оказывает влияние на все 

остальные сферы жизни. Я считаю, что только проверенная практическими навыками и 

первичными знаниями трудовая деятельность дает уверенность в своем будущем и 

надежду на стабильную рабочую жизнь. Работа всякому нужна одинаково, сказано в 

«Кем быть?», поэтому цените и уважайте свой выбор! 

Ура! Мы начинаем независимую жизнь и правильный выбор профессии – это 

уверенность, душевное равновесие и материальное благополучие в нашей взрослой 

жизни. 

 

 

 

 

 

Мысли о профессии. 
 

Кайдаулов Станислав 

учащийся МБОУ СОШ №82, 10 класс 

 

Взрослея, я все чаще задумываюсь о своей будущей профессии. Я все чаще 

задумываюсь о месте в этом большом мире. Где я вижу себя через двадцать пять лет? 

Какое место я займу? И чем я буду заниматься на протяжении всей жизни? 

«Чтобы работа приносила тебе удовольствие, она должна стать твоим хобби», - 

сказал знаменитый русский физик. И он как никогда прав. Хобби – это дело, которое 

приносит тебе счастье и удовольствие. Работа, которая каждый день угнетает и 

истощает тебя, не принесет тебе удовольствия. Она сделает тебя только несчастливым. 

Поэтому ты должен найти свое предназначение, чтобы работа приносила тебе 

удовольствие. 

Что же мне хорошо дается и что у меня хорошо получается? Школа дает нам 

большие возможности и ответ на этот вопрос. Помимо точных наук мы изучаем и 

гуманитарные. Школа позволяет нам выявить направление, в котором мы делаем 

наибольшие успехи. Для кого-то это физико-математическое, а для кого-то социально-

гуманитарное. 

Лично мне больше нравится физико-математический профиль, нежели 

гуманитарный. Да, гуманитарные науки мне интересны, но все же я больше тяготею к 
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точным наукам, к математике и физике. Из многочисленных областей естественных 

наук я делаю выбор в пользу энергетики. Энергетика интересна и крайне полезна для 

общества. К тому же энергетики всегда востребованы и нужны везде, и эта профессия 

высоко оплачивается. Мне нравится ощущать чувство долга перед людьми, делать 

благое дело. 

 

 

 

 

 

Ключевой выбор моей жизни. 
 

Мастяева Елизавета 

учащаяся МБОУ СОШ №73, 10 класс 

 

Независимая жизнь начинается после окончания школы. Миллионы молодых 

людей определяются с тем, кокой жизненный путь выбрать: начать работать или 

продолжить учебу, чтобы получить высшее образование. Все знают, что такое выбор 

профессии, ведь рано или поздно это касается каждого. Однако найти специальность по 

душе не так просто. Можно несколько раз поменять место работы, попробовать себя в 

разных сферах деятельности, в разных областях знаний, прежде чем определиться с 

тем, что у тебя хорошо получается. Так, например, прежде чем стать председателем 

Комитета Росийской Федерации, Б.С. Миронов служил геологом и в походах пел песни 

у костра. А Р. Нургалиев, министр внутренних дел, трудился скромным учителем 

физики. Через год я закончиваю школу, поэтому уже сейчас думаю над тем, какую 

специальность выбрать. 
Еще в начальных классах я впервые начала задумываться о выборе моей 

будущей профессии. Я понимала, что для каждой профессии нужны определенные 

знания, которые на начальном уровне даются в школе, а затем в высших учебных 

заведениях. Привлекли меня две профессии: ветеринар и переводчик иностранных 

языков. Первоначально мне хотелось стать ветеринаром. Мама была не против, 

наверно, она понимала, что я еще поменяю свое решение, ведь такое обычно бывает с 

детьми. Еще в тринадцатилетнем возрасте я уже вовсю стремилась к этой профессии. 

Сейчас я догадываюсь, что могло повлиять на мой выбор.  

Ветеринар– нужный человек. Особенно ценна эта специальность в деревне. Это 

я поняла, отдыхая летом в деревне у родственников, где своими глазами видела жизнь 

домашних животных. Каждый день я наблюдала за этими милыми существами, 

которые попадали в разные передряги и частенько возвращались домой с травмами, 

ушибами. Это никого не оставило бы равнодушным, ведь, глядя на них, хотелось 

помочь – вылечить.  

Пример преданности профессии я увидела в своей тете, котораяпосвятила свою 

жизнь животным. Будучи ветеринаром в деревне, она с удовольствием рассказывала 

мне про свой ежедневный труд, показывала,  как правильно заботиться о больном 

животном, какие использовать медикаменты. Мы вместе помогли одному живтоному 

поправиться, и в какой-то момент мне казалось, что оно посмотрело умными глазами, 

будто благодаря за оказанную помощь, будто доверяя мне свою жизнь. Все это 

вдохновляло, вызывало только теплые чувства. 

Я была уверена в том, что пойду по стопам тети. Но мама все же  открыла мне 

глаза. Она  работает медицинской сестрой, поэтому не по наслышке представляет все 

сложности специальности. Как оказалось, в обязанности врача-ветеринара входит не 

только поставить укол, осмотреть больного, но и все операции, рентгенобследования, 

постановки внутривенного катетора, взятие крови на анализ… Основная же сложность 
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в том, что поставить правильный диагноз животному не всегда возможно, ведь оно не 

скажет, что у него болит, не опишет симптомы. Все  это меня напугало, я и не 

представляла себе, что ветеринар настолько сложная профессия. Пришлось отодвинуть 

мечты о спасении животных на последний план. Я не была готова к тому, что придется 

спасать животных на операционном столе, осознавая, что от меня завит их жизнь. 

Родители с пониманием отнеслись к моим тревогам и подсказали, что есть 

специальности, где не нужно оперировать. Профессия переводчика, например, не 

требует таких умений. Мне она сразу показалась очень даже перспективной. Я с 

головой окунулась в подготовку: начала поглащать литературу, поясняющую 

особенности специальности, учить английский язык с начального уровня, покупала 

диски с уроками, книги с несложными текстами на английском, пыталась читать пока 

еще детские книжечки. Здравый смысл подсказывал, что это мое, ведьстарания не 

проходили даром, уровень моего английского повышался на глазах. Счастью не было 

предела! Огорчало лишь одно –не было словарного запаса, поэтому часто приходилось 

обращаться за помощью к словарю. Сейчас я стараюсь свободно выражать свои мысли 

на английском, задавать вопросы, ежедневно практиковать приобретаемый навык. Это, 

конечно, не то, чего бы мне хотелось, но к успеху нужно идти постепенно, начиная с 

самого малого. Надеюсь,  когда-нибудь я буду довольна собой, тем, что смогу 

безукоризненно говорить на английском языке, поскольку в будущем хотелось бы 

работать в успешной компании, быть ценным уважаемым сотрудником, выполнять 

ответственную работу. Тогда я смогу путешествовать по миру, узнавать что-то новое, 

заводить полезные знакомства, жить полной жизнью. Пока все это лишь мечты, но 

такие мечты, которые, благодаря моей усидчивости и невероятному стремлению 

добиться успеха, исполнятся. Впереди окончание школы, поступление в институт и 

целая жизнь! 

 

 

 

 

 

Врач. 
Кузьмина Валентина 

учащаяся МБОУ СОШ №30, 10 класс 

 

Человек, посвящающий свои знания и умения лечению и предупреждению 

разного вида заболеваний у своего пациента, конечно же, это врач. 

Мы обращаемся к врачам, когда мы  физически и душевно больны. Они именно 

те люди, которые могут по- многу часов стоять у операционного стола, чтобы спасти 

ещё одну жизнь. Это те люди, которые лечат нас бескорыстно. И именно к этим  людям 

стоит быть благодарным. 

Врач – самая гуманная профессия на земле. Он избавляет людей от страданий, 

хотя порой для этого он должен сначала причинить им боль. При этом врач должен 

быть очень добрым, стрессоустойчивым, любить свою профессию, хранить врачебную 

тайну, чувствовать чужую боль. Только тогда он сможет не навредить больному. Но 

ему нужно будет научиться и быть стойким, сильным духом, видя чужие страдания. 

Иначе все силы у него уйдут на переживания, и он не сможет помогать людям по-

настоящему. 

Но, а самая главная черта врача – ответственность. Ведь за ответственностью 

стоит многое: правильно ли врач выпишет лекарства, назначит лечение, поставит 

диагноз. Врач не имеет права на ошибку. Неправильно поставленный диагноз, 

дрогнувшая рука хирурга, даже простое равнодушие к больному могут оборвать чью-то 

жизнь. 
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Ещё совсем в недавнее время врачей в России, да и в целом мире, было так мало, 

а сейчас в наше время есть доктор, чуть ли не для каждой части тела и это большой 

плюс. 

Только если задуматься, сколько людей сделали вклад в медицину, облегчив 

всем жизнь. Сейчас можно предотвращать на ранних стадиях  болезни сердца, рака и 

др. О такой болезни как чума, от которой  раньше вымирали города, можно вообще не 

слышать. 

На профессию врача очень тяжело учиться, но, не смотря ни на какие трудности 

я готова стать им, и помогать людям. 

 

 

 

 

 

Я выбираю профессию военного. 
 

Марзан Вячеслав 

учащийся МБОУ СОШ №95, 9 класс 

 

Выбирая профессию, мы задумываемся о том, будет ли полученная нами 

специальность востребована в будущем. Многие выбирают себе профессию, которая 

является наиболее популярной в то или иное время, по совету родителей или друзей, 

влиянию телевидения и т.д. Однако наряду с профессиями-однодневками, которые 

становятся модными на несколько лет, а потом бесследно исчезают с рынка труда, 

существуют специальности, которые будут существовать до тех пор, пока существует 

человечество. 

В известном фильме «Офицеры», один из героев – командир погранотряда, 

борющегося с басмачами, произносит фразу, ставшую легендарной: «Есть такая 

профессия – защищать Родину». И в самом деле, ведь солдат – это не просто человек с 

автоматом, а офицер – не просто человек, которому подчинены солдаты.  

В России во все времена военная служба была делом чести, школой мужества и 

самоотверженности, а к профессии военного всегда относились с особым почетом и 

уважением. “Военная выправка”, “офицерская честь”, “солдатская доблесть” – это 

далеко не полный список того, что привлекает молодых людей при выборе данной 

профессии. Однако она не каждому по силам. Для этой профессии очень важны 

целеустремленность, стойкость духа, умение бороться со всеми трудностями, так как 

профессия не из легких. 

Действительно, в современной жизни далеко не каждый молодой человек 

выбирает военную службу. Этому виной и закрепившаяся за профессией негативная 

репутация. Парни в основном думают о том, как бы избежать армии, боясь дедовщины 

и прочих ужасов, о которых так часто говорят. Причина в том, что снижен престиж 

армии. Если раньше косо смотрели на тех, кто не служил, то сейчас действует 

обратный принцип. Это не правильно. Только в рядах армии куется мужество. Это мое 

убеждение. Поэтому я много внимания уделяю спорту, почти столько, сколько и 

обучению. 

Известное стихотворение Владимира Маяковского «Кем быть?», написанное в 

1928 году, не утратило своей актуальности по сей день. Вопросом выбора будущей 

профессии задаётся каждый человек. Кто-то еще до школы решает стать моряком или 

хирургом и затем целенаправленно идет к своей мечте. А кто-то мучается сомнениями 

и в 18 лет. И здесь главное вовремя вспомнить мудрость, изреченную классиком: «Все 

работы хороши, выбирай на вкус!» 
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Во многих семьях это традиция, которой неукоснительно следуют и которая 

переходит по наследству от отца к сыну. 

Мои родители и сестра носят погоны. Это во многом определило и мое решение 

при выборе профессии. Я тоже мечтаю стать военным. После окончания школы 

надеюсь поступить в Новосибирское высшее военное командное училище внутренних 

войск МВД России. Вот и будет у нас военная династия. Профессия защищать Родину, 

по моему мнению, - самая почетная профессия на земле. 

Как хорошо, что мы живем в миролюбивой стране, но мир надо не только 

беречь, но и уметь защищать. 

 

 

 

 

 

Я и мир профессий. 
 

Двоенко Татьяна 

учащаяся МБОУ СОШ №3, 9 класс 

 

Начну, пожалуй, с рассуждений. Зачем нужна профессия?.. В моём понимании, 

профессия – это часть человека, то, чему он посвящает большую часть своей жизни. И, 

естественно, она должна соответствовать интересам и возможностям её обладателя. У 

каждого из нас есть мечта или цель, и, как бы ни казались странными мои слова, но она 

напрямую связана с выбранной нами профессией. И дальнейшая наша жизнь, 

социальный статус, материальная обеспеченность будут  зависеть от нашего решения 

сегодня. 

Выбор профессии – один из самых ответственных моментов в нашей жизни. В 

мире много профессий, но где-то есть одна единственная, твоя… Считается, что 

счастлив тот, кто утром идет с удовольствием на работу, а вечером с радостью 

возвращается домой. Вот почему так важно правильно выбрать профессию. Как ее 

найти? Как не ошибиться? Говорят, что в мире существует более 2000 профессий, так 

что сделать выбор и принять решение довольно трудно. Есть много нужных профессий 

– престижных и тех, которые таковыми не являются, но все профессии в жизни нужны. 

Мир профессий велик. И каждый из нас стоит перед выбором. Мы сомневаемся, 

советуемся, заблуждаемся, прислушиваемся к мнению родителей, учителей, знакомых, 

друзей. Решающее слово, как правило, остается за родителями. Конечно, выбирать 

нужно то, что тебе нравится, то, где ты себя можешь проявить. При выборе профессии 

обращается внимание и на возможность устроиться по той или иной специальности на 

хорошую работу с достойной зарплатой. 

Мне кажется очень странным подобный принцип выбора профессии: выбор по 

престижу или по доходу от данной специальности. Очень не правильное, на мой взгляд, 

мнение. Человек должен заниматься тем, к чем у него "лежит душа", что его по-

настоящему заинтересует. 

Хочется отметить, что когда мы задумываемся о том, кем быть, нельзя забывать, 

что у всякой профессии свои требования к человеку. Бывает так, что тебе нравится 

профессия, а по состоянию здоровья она противопоказана. Разные виды труда требуют 

от человека разных качеств характера. Так, к примеру, не станет хорошим учителем 

тот, кто нетерпелив и несдержан, кто не может ладить с людьми. Суетливый и 

забывчивый человек не должен выбирать профессию хирурга. Ряд профессий требует 

умения быстро принимать решение и организовывать людей. К сожаленью, в молодом 

возрасте не всегда можно разобраться в своих способностях и сделать правильный 

выбор. 
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По выбранной профессии можно определить характер человека, его манеры 

поведения... Психологи, например, обладают логическим складом ума, общительны, не 

испытают комплекса, связанного с поведением в обществе. Учёные и писатели, 

наоборот, малообщительны, замкнуты в себе, своими мыслями, обычно, делятся только 

с бумагой, обладают изумительной математической логикой и очень любопытны. 

Любому человеку, сколько бы ему лет ни было, нелегко с достаточной 

быстротой ответить «да» или «нет», потому что самое трудное для человека – сделать 

выбор. От этого выбора зависит наша дальнейшая жизнь. Поэтому к выбору профессии 

нужно подходить с большой ответственностью. Надо внимательно приглядеться к себе 

и реально оценить свои способности, желания, интересы. Нет плохих профессий. Все 

профессии хороши! И прежде чем выбрать «свою», человек должен знать, чего он 

хочет. 

Часто мы выбираем не то, что нам хочется, а то, что приходится: несмотря на 

возможность выбора, мы смело идем за друзьями и тем самым несознательно губим 

свою жизнь. Я считаю, что нужно выбирать профессию сердцем, но при этом 

обязательно прислушаться к мнению старших, так как от этого выбора зависит твоя 

будущая жизнь! 

Хочется пожелать всем выпускникам школ, сказать когда-нибудь: «Теперь у 

меня есть любимое дело, и будущее расписано по минутам». И я думаю, что у меня и у 

всех нас все обязательно получиться, может быть не сразу, но главное – не сдаваться и 

верить в свои силы!!! 

 

 

 

 

 

Выбор профессии. 
 

Капралова Марина 

учащаяся МБОУ СОШ №30, 10 класс 

 

В нашем мире существует большое количество разнообразных профессий: 

учитель, врач, электрик и другие. Не менее важна профессия юриста. Почему я выбрала 

эту профессию? 

Во-первых, эта работа подразумевает работу с людьми, живое общение с ними. 

Для этой профессии необходимы такие качества как, коммуникабельность, логическое 

мышление, честность, ответственность, умение принимать правильное решение. Не 

менее важно присутствие в человеке в человеке этой специальности личные качества, 

такие как доброта, справедливость, чувство чести, уважение, порядочность, 

совестливость. 

Эта профессия непростая. Она требует огромного усердия, трудолюбия, для того 

чтобы постичь ее азы. Для начинающего юриста нужно уметь прислушиваться к опыту 

старших, опытных профессионалов, учиться быть справедливым в рамках закона. 

Юрист – это творческая работа. Например, адвокат, выступающий в зале суда 

перед присяжными похож на артиста, выступающего перед  зрителями на сцене. 

Трудности и преграды этой специальности очень интересуют меня и дают мне стимул к 

дальнейшему развитию. Это мотивирует меня помогать людям и быть уверенной в том, 

что моя помощь и знания будут востребованы людьми. 

Главной целью юриста является соблюдение законодательных норм, 

ответственность за судьбу человека, который может быть несправедливо осужден. Как 

следствие этого все жизнь человека может быть испорчена несправедливым 

приговором. Чтобы овладеть всеми тонкостями профессии, надо в совершенстве знать 
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уголовный, процессуальный кодексы, уметь четко использовать свод законов и статей, 

нужно быть психологом, разбираясь в человеческих душах. 

Я надеюсь, что в будущем мне удастся найти хорошую, интересную, 

высокооплачиваемую работу. 

 

 

 

 

 

Моя профессия. 
 

Стаценко Юлия  

учащаяся МБОУ Лицея №10 

 

Ежедневно каждый человек стоит перед выбором, мелким или большим, 

неважным или решающим, и каждый вправе делать этот выбор самостоятельно, 

прислушиваясь только к своим чувствам и раздумьям. 

Одним из главных выборов человека является выбор профессии. Поэтому так 

важно задуматься о нем как можно раньше, чтобы успеть взвесить все «за» и «против». 

Многие, в наше время, выбирают популярные высокооплачиваемые профессии, 

и, неважно, нравится ли тебе этот вид деятельности или нет. Многие из них позже 

работают нехотя, через силу, тратя на работу все силы и нервы, часто становятся 

раздражительными и несчастными, пусть и обеспеченными.  

Некоторые же прислушиваются к мнениям родителей, друзей и знакомых. Но 

как они могут тебе что-то посоветовать такое, к чему лежит твоя душа? Ведь никто не 

знает тебя лучше, чем ты сам. Я считаю, что нужно самостоятельно понять то, чем ты 

действительно хочешь заниматься в жизни. И если ты сделаешь этот выбор верно, 

полностью прислушавшись к самому себе, то процесс работы будет приносить 

удовольствие, хорошее настроение и даже радость. Если тебе нравится твоя работа, то 

и зарабатывать ты будешь достаточно, ведь ты будешь полностью отдаваться работе, 

выполнять свою работу качественно, легко и с интересом. 

Один из методов выбора профессии - визуализация. То есть для того, чтобы 

понять, что тебе действительно нравится, нужно мысленно примерить профессию на 

себя. Понять, что ты будешь чувствовать, если окажешься на этом месте. При выборе 

своей профессии я пользовалась именно таким методом и считаю его наиболее 

эффективным. Для себя я точно решила, что я стану психологом. С помощью 

визуализации я поняла, что мне интересно именно это направление, что я хочу 

разобраться в различных психотипах и отношениях людей. Возможно, я буду детским 

психологом, так как всегда любила детей и работу с ними.  

Для этого я уже сейчас читаю различную литературу в области психологии, 

пишу научно-практические работы и стараюсь развиваться всесторонне. Так же я 

посещаю различные тренинги, обучающие различным методикам общения и работы с 

детьми, для того, чтобы развить навыки педагога-психолога. Многое у меня 

получается, но главное то, что я получаю удовольствие от процесса, и мне кажется, что 

именно поэтому у меня есть высокие достижения, например, различные награды за 

призовые места в районных и городских научно-практических конференциях.  

Выбор профессии очень важен, и я рада, что я уже сделала его и иду к 

намеченной цели.  
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Моя будущая профессия. 
Садомская Мария 

учащаяся МБОУ Лицея №10 

 

Каждый из нас будет выбирать или уже выбрал свою специальность. Я считаю, 

что очень важно, чтобы твоя будущая профессия тебе была не безразлична  и каждое 

утро, собираясь на работу, мы шли с удовольствием на нее. 

Многие люди совершают большую ошибку, выбираю профессию, которая им не 

нравится. Поэтому я долго не могла определиться со своей будущей профессией, 

потому что это серьезный выбор каждого человека.  

Долго перебирая множество вариантов в своей голове, остановилась на 

профессии лечащего врача. Это довольно важная профессия и у меня есть множество 

причин, почему я выбрала именно её.  

Во-первых, у меня есть стремление помогать и спасать жизни людей. 

Во-вторых, большим плюсом будет то, что я смогу следить за здоровьем свой 

семьи.  

В-третьих, эта профессия привлекает меня, мне это интересно, мне это нравится, 

поэтому я и задумалась о ней. 

Для обучения я планирую поступать в медицинскую академию. Сейчас очень 

много врачей, но многие из них делают свою работу неграмотно. Я же хочу быть 

мастером своего дела и совершенствоваться в нем. 

Я думаю, что из меня получится хороший врач. 

 

 

 

 

 

Майнашева Екатерина  

учащаяся МБОУ школы-интерната №1 

 

Почему я выбираю профессию экономиста?  

Во-первых, при нынешнем высоком и постоянно растущем уровне развития 

мировой экономики профессия экономиста становится более актуальной и 

востребованной.  

Во-вторых, мне кажется, я обладаю некоторыми качествами, которые присущи 

экономисту. Я люблю планировать, анализировать свои результаты, ставить себе новые 

цели и простраивать пути достижения этих целей. Люблю отстаивать свое мнение и 

считаю это необходимым качеством экономиста, так как он планирует расходы 

предприятия и пытается повысить его доход.  

Честность, целеустремленность, ответственность - одни из тех качеств, которые 

присущи экономисту. Когда я начала задумываться о выборе будущей профессии, 

оказалось, что это очень трудно, потому что в современном мире существует огромное 

количество профессий. Я пересмотрела огромное количество интернет - ресурсов, 

разговаривала со многими людьми разных профессий. И, в конце концов, поняла, что 

вижу себя только в профессии экономиста.  

Некоторые люди полагают, что эта профессия скучна и однообразна. На самом 

деле, это не так. Тот, кто наивно полагает работу экономиста лишенной 

увлекательности, глубоко ошибается, поскольку ведение современного бизнеса и 

контроль над финансовыми потоками способны придать процессу необычайную 

остроту и охватить целой бурей эмоций. Именно поэтому хороший экономист должен 

иметь самообладание, сдержанность и твердость характера, будучи в то же время 

готовым к смелым действиям человеком. Кроме того, современного экономиста 
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отличают и прозорливость, умение анализировать рынок, делать соответствующие 

выводы и совершать безошибочные расчеты. Не случайно в крупных компаниях 

экономист по праву считается вторым по значимости лицом после директора, 

поскольку от его четко выверенных действий и своевременных советов часто зависят 

благосостояние и процветание всей организации.  

А для того чтобы овладеть этой специальностью, потребуется немалое 

количество усилий, желание учиться и ответственный подход к обучению. В 

Красноярском крае есть масса учебных заведений, в которых можно получить высшее 

образование по этой специальности. Я уже давно выбрала ВУЗ, в который хочу 

поступить. Теперь моя основная задача состоит в том, чтобы как можно успешнее сдать 

ЕГЭ и набрать необходимое количество баллов, чтобы составить достойную 

конкуренцию другим выпускникам. 

Получение знаний в области экономики – это то, что мне наиболее интересно на 

сегодняшний день. Хочу добиться успехов, карьерного роста и хорошей заработной 

платы. А самое главное – стать отличным специалистом и никогда не жалеть о своём 

выборе. 

 

 

 

 

 

Шик Дарья 

учащаяся МБОУ СОШ №82, 10 класс 

 

Выбор профессии. Это словосочетание наполнено огромным смыслом, 

сочетающим в себе много эмоций, тревог, ожиданий, проблем. Ведь это очень важное 

решение, удачно или нет принятое в юности. Кем стать? Этот вопрос будет задавать 

себе каждый ученик школы без исключения. 

Я хочу рассказать о профессии архитектора. Архитекторами называют 

специалистов, работающих в сфере строительства и проектирования различных зданий, 

памятников, территорий и пр. Эта профессия, несомненно, является одной из наиболее 

творческих. Человек, занимающийся архитектурой, должен сочетать в себе такие 

качества, как пространственное мышление, оригинальность, находчивость, 

креативность, чувство стиля, коммуникабельность и пунктуальность. Существует 

множество разновидностей этой профессии. Лично я выбираю для себя профессию 

архитектора-строителя, занимающегося проектированием зданий, их формой и стилем. 

Опираясь на опыт таких людей как Ренцо Пиано, Оскар Нимейер, Норман Фостер, Рэм 

Колхас, можно также прославиться и разбогатеть. Но также, кроме креативности, 

высокого дохода и постоянной работы, необходим огромный объем знаний. Нужно 

много трудиться над большими объемами работ и нести за них ответственность. Но 

ведь не бывает простых профессий, так как каждая сложна по-своему.  

На сегодняшний день строительный рынок нуждается в свежих идеях, 

современном подходе, грамотном проектировании. Это отличная перспектива для 

творческого человека. Мне кажется, что именно эта работа подходит мне в дальнейшей 

жизни. Я считаю ее одной из престижных работ на сегодняшний день. Все самые 

знаменитые здания, сооружения и памятники объединяет одно - труд архитектора. Он 

художник, которому свойственны воображение, креативность, чувство стиля, 

пространственное мышление и т.д. Еще в конце пятнадцатого начале шестнадцатого 

веков появились первые профессиональные архитекторы. Например, Алевиз Новый – 

итальянский архитектор, работавший в России. С тех пор прошло немало времени. 

Однако суть работы не изменилась: спроектировать сооружение, которое удовлетворит 

потребности клиента. Поэтому эта работа очень сложная и требует внимательности, 
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хорошей памяти, так как человек должен подумать о водопроводе, электроснабжении, 

вентиляции, пожарной безопасности и т.д.  

Вообще, хочу сказать, что эта профессия не для всех. Нужно иметь способности 

к этому, обладать талантом. Но и необходимо трудиться, трудиться правильно. Ведь, 

чтобы добиться успеха, нужно прилагать много усилий. 

Красота той или иной постройки может вызывать у людей определенные 

чувства и настроение. Это и делает архитектуру искусством, в котором каждый 

архитектор общается с людьми через свои творения. 

 

 

 

 

 

Кем я стану. 
 

Бобровская Анастасия 

учащаяся МБОУ СОШ №82, 10 класс 

 

Каждый ребенок с самого детства задумывался о том, кем он станет в будущем. 

На свете существует огромное количество профессий, которые, безусловно, важны и 

интересны. Но ее выбор для каждого человека сугубо индивидуален. Кто-то идет по 

технической специальности, а кто-то связывает свою жизнь с гуманитарным 

направлением. Я подошла к вопросу о выборе профессии очень серьезно и, взвесив все 

за и против, решила стать программистом. 

Программист – это человек, который занимается написанием и корректировкой 

программ для компьютера. Специалист в этой области должен обладать аналитическим 

складом ума, хорошей памятью, способностью вести сложные математические расчеты 

и постоянно развивать свои знания в области программирования. Также необходимо 

успевать следить за всеми изменениями в сфере компьютерных технологий, в чем 

пригодится любознательность и умение работать с большим количеством информации. 

Работа в этой области считается преимущественно мужской, но мало кто знает, что 

первым программистом была женщина Ада Лавлейс. 

Меня привлекает эта профессия тем, что она очень востребована в наше время. 

В эпоху высоких технологий ни один человек, ни одно предприятие не обходится без 

компьютеров. Такие специалисты очень ценны и необходимы. В конце концов, 

программисты получают неплохие деньги. 

Безусловно, профессия программиста сложна, как и любая другая. Но если 

приложить усердие и упорно работать, можно добиться больших успехов. 

 

 

 

 

 

Моя будущая профессия. 
 

Чистякова Анастасия 

учащаяся МБОУ СОШ №21, 8 класс 

 

В детстве нас спрашивали: «Кем мы хотим быть?». Кто-то говорил, что хочет 

быть космонавтом, кто-то - пожарным, я хотела быть балериной. Когда мы подросли и 

пошли в школу, нас снова спрашивали: «Кем мы хотим быть?» Кто-то говорил, что 

хочет быть журналистом, кто-то - полицейским, я хотела быть актрисой. 
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Сейчас мы выросли, и от нас требуют серьезного ответа. Мне кажется, пора 

принимать безумные и необдуманные решения. Быть тем, кем велит тебе твое сердце. 

Стать путешественником или фотографом, видеоблогером или модельером, 

художником или музыкантом. Не слушай других! Двигайся к своей цели через все 

возможные препятствия и преграды. 

Лично я хочу стать ландшафтным дизайнером. Придумывать дизайн заднего 

дворика своего загородного дома, высаживать цветы, кустарники, сделать его очень 

домашним и уютным. 

Совсем не важно то, кем хотят видеть тебя окружающие. Главное – следовать 

своей мечте, зову своего сердца. И помни, что только ты хозяин своей судьбы. 

 

 

 

 

 

Васильева Кристина 

учащаяся МБОУ Лицея №10 

 

В жизни каждого человека наступает такой момент, когда необходимо выбирать 

профессию. От нашего решения может зависеть наша судьба, дальнейшая жизнь, 

поэтому выбор должен быть осознанным. Большинство из нас сталкиваются с 

проблемой выбора профессии. Мы не можем точно знать, кем будем, но знаем, чего 

хотим. При принятии такого важного решения нужно руководствоваться не только 

желанием, а ещё и возможностями, интересом, умением. Необходимо учитывать тот 

факт, что мы выберем, с тем и будем идти всю жизнь. 

Я выбрала свою профессию, мне бы хотелось стать прокурором. Этот выбор 

дался мне нелегко. Конечно, всё может измениться, но я знаю точно, что 

юриспруденция – наука , которая мне интересна. Уже сейчас, в школьные годы я имею 

немалый успех в этой сфере. При принятии решения я определила для себя, что мне 

нравится, что у меня получается, что необходимо мне и обществу. 

Почему я желаю стать прокурором? Потому что мне бы хотелось 

справедливости и порядка в непростом современном мире. Я считаю себя человеком 

честным, ответственным. В столь юном возрасте добилась немало успехов, также 

потерпела поражения, я никогда не останавливаюсь на достигнутом. Думаю, моя 

профессия, принесет мне удачу, откроет новые возможности. Хотелось бы, чтобы в 

обществе установилось правосудие. Моя профессия станет  полезна, если не для мира, 

то для жителей города Красноярска точно. 

 

 

 

 

 

О будущей профессии. 
 

Помолотов Роман 

учащийся МБОУ СОШ №21, 8 класс 

 

Моя будущая профессия – хирург. Я выбрал эту профессию не для того, чтобы, 

например, принимать подарки от пациентов или обманывать их ради своей выгоды, а 

для того, чтобы быть нужным и полезным для людей. Делать свою работу и понимать, 

что ты кому-то поможешь - нет ничего приятнее этого чувства. Выбрать эту профессию 
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я решил, когда прочитал такие книги, как «Свежий ветер океана» (повесть) и рассказ о 

полевом госпитале М.М. Поповой.  

В первом литературном произведении мне понравился врач-хирург Радов. Он 

провел сложную операцию. Осколок бомбы попал в позвоночник возле центрального 

нерва, если бы Радов ошибся, то раненый солдат (в будущем доказавший открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями) либо умер, либо сошел с ума, либо его разбил 

бы паралич. Три миллиметра разделяли его от смерти!!! Три!!! Радов стал для этого 

солдата другом, морально поддерживал его. 

В рассказе о госпитале меня поразила хирург Булавина, проводившая операцию 

под минометным огнем. 

Это всего лишь два примера из особой службы милосердия, на долю которой 

выпали исключительно серьезные испытания и которые эти испытания с честью 

выдержали. Конечно, многие могут сказать, что тогда была война, и они были обязаны 

так делать, но я скажу так: разве мы сейчас не обязаны помогать друг другу? Да тогда 

была война, но и сейчас хороших врачей не меньше, и я хочу стать одним из них! 

 

 

 

 

 

Леопа Анастасия 

учащаяся МБОУ Лицея №8, 9 класс 

 

После окончания школы я хочу пойти учиться на культуролога. Культурология – 

наука, изучающая взаимодействие культуры и общества, внутренние закономерности 

развития культуры. Культурологи – настоящие знатоки мирового искусства, 

анализирующие социокультурную среду современности, исследующие особенности 

самых разных видов искусств, архитектуры, быта и этнических особенностей. 

Не смотря на то, что культорология весьма молодая наука, её значение, 

безусловно, неоценимо, так как культура присутствует во всем окружающем нас мире и 

всевозможных  его проявлениях. 

Я хочу быть культорологом потому, что меня привлекает искусство, 

гуманитарные науки. Я часами могу рассматривать национальные костюмы разных 

народов, ища малейшие различия, которые говорили бы о жизнь народа. Для меня 

является удовольствием разглядывать храмы, читать об их назначениях, чтобы понять 

особенности религии и мировоззрения в целом того народа, который это построил. 

Я бы рекомендовала бы идти учиться и работать в этой сфере, потому что это 

поистине интересно и имеет немаловажное значения для общества. Не говоря уже о 

духовном и нравственном развитии. 

 

 

 

 

 

Я и мир профессий. 
 

Семенова Юлия 

учащаяся МБОУ СОШ №3, 11 класс 

 

Меня зовут Юлия, я учусь в 11 классе школы № 3. Конечно, у нас меняются 

представления о профессиях с возрастом. В детстве я мечтала стать швеей, 

парикмахером. Но по мере взросления предпочтения меняются, так как начинаешь 
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осознавать ответственность за свой выбор. И самое главное, я считаю, это подходит 

тебе профессия или нет. Так как многие профессии мне нравятся, но вот вопрос, смогу 

ля я им соответствовать, то есть делать то, что необходимо. 

Сейчас довольно повзрослев, я начинаю осознанно делать свой выбор. Я 

выбираю профессию учителя, потому что я соответствую ей. Я люблю детей, я 

активная, люблю учить всех окружающих, сама быстро обучаюсь. Предмет, который я 

бы хотела преподавать – это биология. Моя учительница биологии одобрила мой выбор 

и заразила меня этой идеей. 

Остальные же профессии: парикмахер и швея сейчас для меня не актуальны, 

ведь это больше ручной труд, что меня угнетает. А учить тут нужно творчество, 

собственная организованность, коммуникабельность. 

Так что с профессией я быстро определилась, главное, чтоб были умные люди, 

которые чуть-чуть направят тебя в нужное русло, но ни в коем случае не решат за тебя. 

 

 

 

 

 

Я выбираю профессию. 
 

Сакшевская Юлия 

учащаяся МБОУ СОШ №95, 9 класс 

 

Профессий в нашем мире достаточно много. Но я останавливаю свой выбор на 

Российской Железной Дороге. РЖД – это то место, куда я действительно хочу попасть. 

Профессия, которая мне интересна - "Управление персоналом". 

Почему мне интересна эта профессия? Мне нравится работать с людьми, 

нравится узнавать человека сразу, понимать, что он из себя представляет. На мой 

взгляд это не только управление кем-то, но и общение с умными людьми, которые 

поделятся со мной своими знаниями. Я стану опытнее в той или иной сфере 

образования. Выбор РЖД – мой личный. Во-первых, мои родители его одобряют. Во-

вторых, мои родственники тоже там работают. От них я тоже могу узнать что-то о 

своей будущей профессии. 

Выбрать профессию сложно. От этого зависит моя судьба, моя жизнь и счастье. 

Прежде чем выбирать, кем вы хотите стать в жизни, стоит подумать над тем, что будет 

ли вам интересно узнавать новые вещи, с которыми в жизни вы не сталкивались. 

Нужно выбирать такую профессию, которая, в первую очередь, устраивала бы вас, 

чтобы потом в жизни вы не жалели о своём выборе. Поставьте перед собой цель и 

идите с ней до конца. 


