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ВЫБИРАЙ! РЕШАЙ! ДЕЙСТВУЙ! 

Кажется, что может быть проще! Выбрал профессию и иди к намеченной цели! А 

так ли это? Сижу перед монитором компьютера и смотрю на «востребованные» 

профессии: одни юристы, экономисты и менеджеры. Страница за страницей. Читаю, а 

сама вспоминаю и смеюсь. У меня ведь были грандиозные планы: в пять лет я хотела 

стать космонавтом, а в десять поступить в театральное. И вот мне шестнадцать. В 

воздухе висит вопрос: время-то идет, и поступление все ближе. Надо скорее 

определяться. 

Впрочем, давайте сделаем паузу и проанализируем. Великая русская литература 

19-20 веков богата примерами жизни и творчества писателей. А.П. Чехов был по 

профессии врачом, открыл больницу, принимал бесплатно больных, а весь мир знает 

его как замечательного писателя, автора многих пьес. Правда, врачом я точно не 

смогла бы стать, а вот не пойти ли на социального работника, думала. Но от 

окружающих услышала: «Ты что! Надо идти в тот институт, который считается 

престижным, надо выбрать профессию, которая в будущем будет хорошо 

оплачиваться». Но почему-то никто не думает о том, что вдруг через пару лет мне не 

будет интересна эта профессия. Не буду ли я тогда занимать чье-то место, не будет ли 

эта работа рутиной для меня? 

Военный летчик Антуан де Сент-Экзюпери, автор «Маленького принца», нам 

завещал: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Наша планета Земля столь мала в 

этом огромном космическом пространстве. Возможно, сейчас нужны именно экологи, 

физики, химики, биологи. Важнее всего остановить таяние ледников и очистить 

атмосферу от загрязнений. На многих каналах телевидения сейчас затрагивают тему 

спасения Земли. Может, именно это станет важной частью моего будущего? Есть 

целая программа для молодых ученых в научном центре Сколково. Ведь Россия не 



стоит на месте, а движется в будущее, используя нанотехнологии и прислушиваясь к 

молодым умам. 

Все это здорово. Но у меня другое. Проблема? Нет! Моя семья – просто 

идеальный пример того, когда профессия не выбор, а решение. Мой папа геолог, а 

мама кадастровый инженер. Конечно, они никогда не настаивали на том, чтобы я 

пошла по их стопам, но с самого детства, постоянно меняя мечты о будущем, я 

неосознанно приходила к мысли продолжить семейную традицию. К тому же тогда 

мне часто напевали песню про геологов: «...держись геолог, крепись геолог...». Ведь 

они должны быть сильными, стойкими и выносливыми. Эти приятные воспоминания 

и факт того, что я продолжу семейную династию, подталкивают меня к выбору 

именно работы геолога. Косвенно я многое знаю об этой профессии по рассказам 

родителей: как выезжать на съемку местности, каково работать в Сибири на нефтяной 

вышке, как выглядит топографическая карта местности и как с ней обращаться. Я 

даже была на Дне открытых дверей в МГУ и в МИИГАиК, посетила 

минералогический музей имени А.Е. Ферсмана РАН. Теперь я представляю себя на 

полевых работах или как делаю отчет по пробам земли, минералов. Скорее всего, у 

меня не сразу начнет получаться, но я уверена, что преодолею все трудности и 

достигну цели. 

А что делать подросткам, которые еще не определились с выбором профессии? 

Идти туда, где ты можешь самореализоваться, где тебе будет интересно? Звучит 

разумно! А будет ли это нравиться тебе в 30 или 40 лет? Да какая разница! Мы живем 

в России, а это значит, что у каждого есть второй шанс: получить второе образование, 

пройти курсы или перейти на другую работу, так как для этого есть все возможности. 

Ведь самое главное – это быть достойным своей профессии, приносить людям и 

стране пользу как конструктор ракетно-космической техники С.П. Королев; 

академик, создатель водородной бомбы А.Д. Сахаров; Нобелевский лауреат по 

физике Ж.И. Алферов; академик, ученый, публицист Д.С. Лихачев; детский врач Л.М. 



Рошаль и многие другие великие русские ученые, чьи имена вписаны в историю 

страны и мира. Мечтаем, дерзаем, и у нас все получится!  


