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Обычно в детстве все 

хотят быть космонав-
тами,  супергероями, 
балеринами, актриса-
ми, певицами… Но не 
всё так просто, мы 
взрослеем, и многие на-
ши детские мечты пе-
рестают нас интересо-
вать, к сожалению ... 

Выбор профе ссии 
очень важен для нас, 
подростков, ведь это 
наше будущее, среди 
огромного списка все-
возможных специаль-
ностей нужно найти 
то, что  будет привле-
кать всегда, что бы ка-
ждый день на работу с 
радостью ходить, а не 
как многие, из чувства 
долга или потому что 
там деньги платят. 
Думаю, это мечта ка-
ждого. 

Сейчас подросткам 
очень сложно опреде-
литься в выборе. На 
это есть множество 
причин. Подростки хо-
тят получить всё и 
сразу—статус в обще-
стве, деньги, но при 
этом затрачивать ми-
нимум усилий. Нет уве-
ренности в обществе, 
что можно зарабо-
тать  деньги  честным 
трудом, не нарушая 
законов, не давая взят-
ки и т.д. Причин огром-
ное множество. 

Чтобы найти про-
фессию по душе, на мой 
взгляд, нужно многим  
интересоваться, смот-
реть, читать, прислу-
шиваться к себе, не 
нужно зацикливаться  
только на одном, боясь 
ошибиться, нужно про-
являть себя, а на ошиб-
ках люди учатся!  Вы-
бирая профессию, чело-
век пытается понять, 
что ему нужно. 

 Не надо никому да-
вать за себя решать, 
это часто приводит к 
ошибкам. Так что    
прислушивайтесь,  ко-
нечно, к советам род-
ных и близких, но вы-
бор—за вами!!!  

 

 Ск оро и мне предстоит  
сделать этот  выбор, интерес-
но: кем же я  стану в буду-
щем… Сейчас, я  стараюсь 
попробовать всё, и т о, что 
больше понравится или бу-
дет  получаться лучше, я и 
попытаюсь сделать своей 
профессией! 

Один человек  рассказал 
мне свою ист орию о выборе 
профессии, мне кажется, это 
будет  интересно и вам. Мо-
жет, вы  её уже слышали, т о-
гда вам не трудно будет  д ога-
даться, о ком идёт  речь. 

 В детстве она мечтала 
стать врач ом. Собирала раз-
ные медицинские принад-
лежности, так  как её от ец 
был специалист ом в этой 
области, и в д оме всегда бы-
ли те или иные медицинские 
инструменты.  После восьмо-
го класса она попробовала 
поступить в медицинское 
училище, и успешно сдала 
вступительные экзамены, но, 
спустя некот орое время, за-
брала оттуда свои д окумен-
ты, решив прод олжить учёбу 
в школе.  

Следующее, что её заин-
тересовало, к огда она учи-
лась в выпускных классах, 
были гуманитарные науки: 
ист ория  и общ ествознание. 
И её профессиональный ин-
терес т оже изменился. В ит о-
ге она ок ончила историче-
ский факультет Киевского 
педагогическог о университе-
та!  

И вот вроде бы всё, она 
определилась, впереди её 
ждала карьера педагога, так 
нет  же! Её путь в выборе бу-
дущей профессии ещё не 
был  ок ончен! Увидев как-то 
раз объявление, в к от ором 
приглашались желающие 
принять участие в конкурсе 
непрофессиональных телеве-
дущих, она решила попробо-
вать в нём свои силы и … 
победила!  

Многим может  показать-
ся, чт о победа в таком к он-
курсе гарантирует человеку 
безпроблемное будущее на 
телевидение. На самом деле 
эт о не так. Прошло много 
лет, была потрачена масса 
сил  на преод оление различ-
ных препятствий, кот орые 
встречались на её пути, надо 

было научиться правильно и 
убедительно говорить, дер-
жаться на сцене и многим 
другим журналистским пре-
мудростям, прежде чем она 
стала популярной телеведу-
щей! 

Мне кажется, она дост ой-
на этог о, пот ому что оч ень 
довольна и любит  свою рабо-
ту. Но даже сейчас, на пике 
своего успеха, она не оста-
навливается  и пытается  
стать ещё интереснее. Она 
прошла большой путь и на-
шла то дело, к оторым гот ова 
заниматься всю свою жизнь. 

С неба никогда ничег о не 
свалится, к  сожалению,  если 
и происходят счастливые 
случаи в жизни, т о это—
большая редкость. Каждый 
раз, к огда я  чувствую неуве-

ренность в своих силах, я 
вспоминаю историю Оксаны 
Марченко и слова из романа 
В.Каверина «Два капитана»: 

«БОРОТЬСЯ, ИСКАТЬ—
НА ЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ!» 

Сд елал ли я  свой ок онча-
тельный выбор? Нет ! Но я 
могу сказать вам определён-
но, что мне нравится и инте-
ресно: т еатр и журналисти-
ка. Кто-то скажет, что здесь 
общ его? А  мне лично кажет-
ся, чт о обе эти профессии 
обращены к людям, т олько в 
одном случае я  пытаюсь д о-
нести д о них мысли и чувст-
ва автора, а в другом—свои 
собственные, и к огда у  меня 
эт о получается, т о я по-
настоящему счастлива. А что 
может  быть важнее этог о! 

Екатерина  Забирова 

размышления на тему БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ—ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 
 

Е сл и т ы б е рё ш ь ся  ч т о - ни б уд ь  д ел ат ь , т о  
д ел а й эт о  д о  к о н ца и н а ст о  п ро це н т о в . 

Оксана Марченко 
вед ущ ая  разв лекат ельны х ш оу «Х-фак то р» 

и  «Ук раина ищет т аланты » 


