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У многих современных юношей и девушек на сегодняшний момент 

наблюдается явное снижение желания действовать. Нехватка целеустремленности 

становится сдерживающим фактором на пути к блестящей карьере, успешному 

будущему. 

Определенно, из данной ситуации есть выход. Подросткам необходимо 

действовать поэтапно, не торопясь, прислушиваться к себе и своей интуиции. Стоит 

начать с определения своего будущего рода деятельности, задаться четкой целью, 

обозначить вектор, сделать пару первых и, как правило, нелегких шагов к ней. А 

впоследствии осознать удачность принятого решения или же, напротив, понять, что 

это была лишь некая проба, естественный процесс выбора. Ведь, как известно, не 

узнаешь, не попробовав.  

Я давно сделала для себя столь важный выбор, он пал на профессию 

журналиста. По правде говоря, я допускаю мысль о том, что выбор мой ошибочный, 

но я, пожалуй, рискну. Не помню, каким образом я остановилась именно на 

журналистике. Разумеется, не было громогласного и уверенного: «Решено! Я буду 

журналистом». Решение это принималось в течение нескольких лет. Я всего-навсего 

пробовала, погружалась в этот вид деятельности, выполняла всевозможные 

творческие, предложенные мне задания. Постепенно я начала осознавать и ощущать 

чувство абсолютного комфорта, возможность проявить свой потенциал, 

удовольствие от того, что делаю. Да и работой это я назвать не могу. Для меня это 

всегда полет фантазии, всплеск адреналина, внезапно настигнувший энтузиазм! 

Кажется, будто без этого жизнь пуста и примитивна. Это приятная и столь 

необходимая мне привычка, это глоток воздуха, нечто, заставляющее идти вперёд, 

это родная среда, мой мир, в котором я ощущаю себя полноправным хозяином.  

После выбора профессии следует принять четкое решение. Задайте себе 

вопрос: «Я действительно хочу этого? Для кого и зачем я выбираю профессию? 

Ради дохода? Удовольствия? А может быть всего и сразу?!». Взвесьте все «за» и 

«против». Прислушайтесь к своим родным и близким, преподавателям и 



наставникам, но при этом помните, что выбор всегда остаётся за вами. Вы сами 

программисты своей жизни. Вы – художники, вы – композиторы, вы – писатели, вы 

– сценаристы и режиссеры, творцы, мастера и создатели произведения искусства 

под названием «Моя жизнь». 

Смотря телепередачи, слушая радио, листая журналы, читая газеты, я думаю 

о масштабности и важности СМИ. Мне хочется производить информационный 

продукт, быть участником этого гигантского механизма, находиться в центре всех 

происходящих событий. 

Захватывающе! Для меня журналистика – это не просто деятельность, 

заключающаяся в получении, хранении и передаче информации… Бесспорно, 

основная ее функция заключается именно в этом. Но стоит помнить о том, что СМИ 

играют важнейшую роль в жизни современных людей и качество информации 

обязано быть соответствующим. Я даже не хочу затрагивать тему, касающуюся 

СМИ как четвертой ветви власти. Ведь порой этой властью злоупотребляют. 

Журналист – беспристрастный, сторонний наблюдатель мира, аналитик жизни, 

ответственный, а, главное, честный человек, имеющий свою точку зрения и 

способный её отстаивать. Не солдат идеологического фронта, а гражданин своей 

страны, видящий и смело говорящий о проблемах, препятствующих развитию 

государства и общества. 

Одухотворенная, преисполненная мужества и уверенности в своих силах, я 

перехожу от практики к действию. Твердо иду к намеченной цели. Профессия 

журналиста подобно путеводной звезде, вечно мерцающей в моем сознании, всегда 

подсказывает в каком направлении мне двигаться.  

Поверь и ты в свою мечту, поверь в себя.  

Не бойся пробовать и ошибаться, ведь это неизбежно.  

Не бойся рисковать.  

Выбирай! Решай, друг! Действуй!   

У тебя все непременно получится. 



  


