
ГБОУ «Школа №1248» 

Западный административный округ  

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ 

 

 
 

 



Кем стать? Что делать? Как жить? Эти вопросы, волнующие меня уже 

несколько последних лет, наконец, решились. Все случилось быстро, я сама 

не ожидала, что так резко и спонтанно выберу свой дальнейший путь. Вся 

проблема была в том, что я ненавидела неизвестность, мне хотелось поскорее 

выбрать хоть что-то, определиться. И как-то вечером я сообщила миру о 

своем намерении поступать на биофак МГУ. Когда я вырасту, теперь я 

решила наверняка, я стану биологом. Странно, нелогично, глупо, 

безрассудно. Я сама удивляюсь себе каждый раз: зачем я бросилась в дебри 

биологии и химии, предметов, на которых я не зацикливалась, никогда не 

знала по-настоящему хорошо? Да, верно то, что у меня всегда был интерес к 

животным, но он не уходил дальше просматривания книжек с картинками и 

гордых высказываний: «я могу отличить мышку от полевки». Да, верно то, 

что во время лабораторных работ по химии мне очень нравилось познавать 

через опыты изучаемые явления. Но все это никогда не казалось мне тем, чем 

я буду заниматься как делом всей жизни. Однако теперь всё обернулось 

очень парадоксально: я кардинально поменяла направление, оставив 

гуманитарные предметы, которым раньше уделяла всё своё внимание. И 

сейчас я думаю: как же хорошо, что я нашла в себе храбрость свернуть с 

безопасной дорожки и рискнуть. Почему бы и не попробовать себя в чем-то 

совсем новом и неожиданном? 

Конечно, во многом на меня повлияли родители. Они считают, что мой 

потенциал должен быть раскрыт в таких сложных науках. Возможно, я 

слишком близко к сердцу восприняла их слова. Как я поняла потом, залог 

благополучия для меня – это постоянная деятельность. При этом мне нужно 

понимать, что эта деятельность не бессмысленное размышление ни о чём. 

Теперь я вижу, что всё, в чем я пробовала себя до этого, – пустое: 

журналистика, история, языки, обществознание. Конечно, для кого-то 

другого это всё интересно, захватывающе, но не для меня. Как же хорошо, 

что я поняла это сейчас, пока ещё не стало поздно!  



А как же выбрать то, что действительно важно для тебя? Как бы 

банально это ни звучало, нужно просто подумать о том, что нравится, к чему 

тяготеет душа, но не загонять себя в рамки (например, если человек хорошо 

разбирается в том или ином предмете, науке, искусстве – это не значит, что 

его жизненное призвание обязательно должно быть связано с ними). Надо не 

по своим уже существующим знаниям ориентироваться, а наоборот – 

набираться нового в соответствии со своим желанием. Это очень 

несправедливо, что у вот таких, рискнувших, как я, почти всегда оказывается 

слишком мало времени узнать и разобраться в новой науке. Это вызывает 

страх перед огромной суммой знаний, которую надо получить. Те, кто не 

решаются на безумство, вынуждены навсегда приковать себя к тому, что учат 

уже давно. Кому-то повезло – кто-то нашел радость в том, чем занимается с 

самого детства, но другим предстоит сложнейший выбор между 

оправданным безумством или безопасным проверенным путем.  

Находясь на первой ступени познания, то есть, полагая, что я знаю всё, 

я пока бескрайне счастлива, что мой выбор оказался удачным. Он удачный – 

я твердо уверена в этом и желаю всем того же. Пусть каждый обретет то 

внутреннее интуитивное чувство веры в свои убеждения! Порой самый 

простой шаг – правильный. Нужно рискнуть не бояться своих желаний и 

идти без сомнений вперед, к цели. 


