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«У меня растут года, 

будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

чем заниматься?» 

В.В. Маяковский 

Наша жизнь – постоянный выбор. Начиная с самого рождения, мы 

выбираем, как назовем новую куклу, кого пригласим поиграть в футбол или 

хоккей и многое другое. Но со временем решения и проблемы становятся 

более значимыми и глобальными. Один из самых актуальных сегодня 

вопросов для молодых людей: «Кем стать?». Конечно, у каждого из нас была 

мечта в детстве: кто-то хотел быть принцессой, кто-то – космонавтом, кто-то 

– учителем или врачом. Однако немногие знали и выбирали такие важные 

работы, как слесарь или технолог. Сегодня в мире существуют миллионы 

разнообразных, интересных и по-своему значимых профессий, о которых мы 

даже не подозреваем. И как же трудно определится с выбором своего 

призвания! По сути, призвание – это тот смысл жизни, который человеку 

необходимо обнаружить в себе, это дар, зов сердца, неведомая сила.  

И особо важно не ошибиться, чтобы впоследствии не заниматься 

нелюбимым делом и не спрашивать с удивлением, как герой романа 

«Раковый корпус» А.И.Солженицына: «Как это может быть, а? Если ты 

пчеловод – что ж ты лучшие годы терял?». Ведь как часто мы слышим от 

взрослых, что всю свою жизнь они потратили впустую на скучной и 

неинтересной для них работе. Их надежды и стремления юности так и не 

осуществились из-за того, что они не смогли вовремя выбрать свое 

предназначение.  

Безусловно, повезло тем людям, которые рано осознали, к чему тянется 

их душа. Но, что же делать тем, кто так и не смог определиться? Конечно, 

можно пойти по стопам родителей или за компанию с друзьями. Но тогда 



вряд ли человек именно эту работу сможет честно назвать своим призванием. 

Также существует множество профориентационных программ и центров, где 

знающие люди помогут разобраться. Но я считаю, выбирая профессию, в 

первую очередь следует прислушиваться к собственному внутреннему 

голосу, понять и осмыслить: ради чего я живу, в чем мое призвание? 

Эта проблема затронула и меня. Я учусь в девятом классе, но уже 

сейчас для меня очень важно найти свое призвание. Но мне очень сложно 

определиться с этим. Словно герой Н.Н. Носова Незнайка, я хочу 

попробовать все и каждый раз выбираю новую профессию. Сейчас же я 

остановилась на работе архивариуса. Меня всегда интересовала история моей 

Родины и мира вообще. Но из-за последних событий в мире ее начинают 

переписывать и неправильно истолковывать. Многие люди не знают всей 

истины. Я хочу, чтобы все в мире знали правду, чтобы история была едина и 

не подвергалась изменениям.  

Но мои желания не остаются только мечтами. Я уже активно 

претворяю их в жизнь: общаюсь со знакомыми работниками архивов, 

преподавателями истории и просто друзьями, хорошо знающими историю, 

читаю разные статьи и дополнительную литературу. Безусловно, я также 

учусь профессионально работать с компьютером, ведь теперь вся 

информация переносится и хранится в компьютере. И я верю, что я 

действительно пригожусь, помогу людям узнать правду! 

Я надеюсь, что каждый человек, в чем-либо талантливый, сможет 

найти свое призвание и посвятить любимой работе всю свою жизнь Главное 

– сделать выбор по душе, тогда работа будет в радость и сделает человека 

счастливым и нужным людям. Любить свое дело, знать и увлеченно к нему 

относиться – это именно то призвание, которое ведет к признанию. 

 


