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«Быть или не быть, вот в чем вопрос». Эти всемирно известные слова 

главного героя трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет" я переделаю на свой 

лад: «Кем быть, а кем не быть, вот в чем вопрос». Думаю, большинство 

школьников согласятся со мной, ведь мы очень смутно представляем себе, 

чем хотим заниматься в жизни. Каждый перебирает в голове тысячи 

вариантов и не может найти тот, который бы удовлетворял его. И очень 

силен страх, что в конце концов мы выберем совсем не ту профессию, 

которую хотели бы, а поймем это слишком поздно.  

В начале года я поставила перед собой цель: определиться с 

профессией. Но до сих пор я в полнейшем неведении. С одной стороны, мне 

хочется, чтобы мой выбор пал на такой род деятельности, который был бы 

связан с путешествиями, где-то – с приключениями, опасностями, 

захватывающими эмоциями. В такие моменты мне приходят на ум 

астронавты, археологи, профессиональные дайверы. Ведь сколько всего 

интересного они наблюдают за всю свою жизнь: космическое пространство, 

наполненное неизведанностью и таинственностью, глубокое море, чей мир 

так непохож на наш и настолько удивителен, полон красок и невероятных 

обитателей, что хочется остаться жить там навсегда. У археологов есть 

редкая возможность первыми прикоснуться к предметам тысячелетней 

давности, найти доказательства существования гениального человека или 

мистических предметов, узнать их историю и передать это знание другим 

людям и быть счастливыми от этого. Такая жизнь действительно 

удивительна и наполнена яркими эмоциями.  

С другой стороны, мне кажется, что я не подхожу для всего этого, что я 

трусиха и побоюсь выбрать эти профессии. Я начинаю задумываться, скажем 

так, о более реальных видах деятельности. Учитывая то, что с детства я 

старалась хорошо учиться, сейчас мне сложно выбрать профессию, 

связанную с каким-то определенным предметом. В настоящее время я 

определила для себя несколько возможных путей: врач, экономист и 



переводчик. Свой выбор я объясняю несколькими причинами. Профессия 

врача мне знакома с ранних лет, так как в моей семье три врача: мама и две 

бабушки. В детстве я слушала бабушкины рассказы об интересных людях, 

которые приходили к ней в больницу, как она давала им советы. Я всегда 

восхищалась своими родными-врачами: они спасают жизни, дают новую 

жизнь, помогают людям не только физически, но и духовно, а ведь это на 

самом деле важно. Когда я уже совсем хотела остановить свой выбор на 

данной профессии, я вдруг столкнулась с реальностью. Во-первых, для 

поступления в медицинский вуз необходимо сдать экзамены по физике, 

химии и биологии, а это как раз те предметы, которые мне очень тяжело 

даются. Во-вторых, я поняла, что если буду врачом, то личной жизни у меня 

не будет. Все дело в том, что я очень чувствительный человек и зачастую 

чужую боль переношу как свою собственную. Мне очень жалко людей, 

которые оказались в таком состоянии, что даже доктора не могут им помочь. 

Даже если я смогу вылечить кого-то, все равно в моей памяти уже не 

сотрется образ его боли, и каждый раз я буду вспоминать об этом и 

переживать. И все время я буду думать об этих людях, забывая о близких и о 

себе. Да, возможно, это эгоизм с моей стороны, но я ничего не могу с собой 

поделать. Таким образом, продолжить династию врачей в моей семье я не 

смогу. Может быть, мой двоюродный брат это сделает. Мое желание стать 

экономистом или переводчиком само собой пропало просто потому, что эти 

профессии стали мне не интересны. И тут снова встает вопрос: кем быть…  

Единственное, что я знаю точно касаемо моей будущей профессии, так 

это то, что я хочу связать ее с французским языком. Его я очень люблю и 

знаю, что любая деятельность, связанная с ним, будет доставлять мне 

удовольствие и радость. Это именно то, что я хочу от своей профессии. Я 

хочу ходить на работу с хорошим настроением и улыбкой, как будто иду на 

встречу с друзьями. Хочу возвращаться домой, счастливая от того, что я 

провела день, занимаясь тем, что люблю. Возможно, это и есть счастье? И 

тут я задаюсь еще одним вопросом: а что еще доставляет мне счастье? 



Конечно же, семья, дети… Дети! Эврика! Вот оно! Что будет, если сложить 

французский язык и дети? Получится учитель французского языка. 

Размышляя над этим вариантом, я думаю, что это именно то, чего я хочу. Что 

может быть лучше, чем передавать свои знания подрастающему поколению, 

направлять их в нужное русло, помогать им, слушать их мысли, радоваться 

их успехам и помогать обрести себя? Это же потрясающе! 

Теперь я знаю, кем я хочу стать. И это огромное облегчение для меня. 

Я могу спокойной идти к своей цели, не сомневаясь, правильно иду или нет. 

Также я начинаю понимать свою ошибку. Надо задаваться не вопросом «кем 

быть?», а вопросом «что сделает тебя счастливым?» 

 

 

 

 

                                                                       


