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Каждый человек в определенный период своей сознательной жизни 

встает перед выбором. Он все чаще начинает задаваться вопросом: по какой 

дороге ему дальше двигаться, чтобы реализовать себя в обществе и добиться 

поставленных целей? 

На самом деле, задумываться о будущей профессии мы начинаем еще в 

раннем детстве. Никогда воображение не развито так, как в этот беззаботный 

и счастливый период нашей жизни. Дети часами проводят время в своем 

собственном мире, представляя себя космонавтами, исследующими 

бескрайние просторы космоса, докторами, безвозмездно помогающими 

простым людям, или учителями, приобщающими к знаниям таких же 

маленьких человечков, как и они сами. Творческие люди, к примеру, часто 

находят свое призвание с очень раннего возраста, так как их таланты 

становятся заметны окружающим. 

В процессе своего развития мы приобретаем необходимо важные 

качества и уникальные стороны характера, которые оказывают важное 

влияние на определение этого сложного и ответственного пути. По 

истечении некоторого времени уже повзрослевший ребенок имеет более 

фундаментальные знания о различных профессиях. Очень важно родителям 

проявлять понимание к своим детям, быть терпеливыми к их частой 

переменчивости и неопределенности. Они могут подсказать и дать совет, 

касающийся этой нелегкой темы, но ни в коем случае «не давить» на своего 

ребенка. Я часто наблюдаю картину, когда родители решают за детей, кем им 

стать в жизни. Приводя огромное количество аргументов в пользу той или 

иной профессии, они буквально не оставляют им права голоса. Но как же 

человек сможет добиться успеха в деле, которое ему не по душе? В этом и 

заключается один из основных критериев того самого выбора, который 

повлияет на всю дальнейшую жизнь, – выбор профессии, основанный на 

личных интересах, индивидуальных сторонах характера и уникальных 

талантах. Человек будет счастлив тогда, когда он будет заниматься любимым 



 

 

делом, когда добьется определенных успехов и поставленных задач в этой 

области.  

С раннего детства я восторгалась любым проявлением творчества, в 

особенности искусства. Меня манили яркие иллюстрации из книг, 

восхитительные полотна великих русских художников, способных передать 

свои чувства и мысли в красоте природы. Я могла часами наслаждаться 

пейзажами своей Родины в исполнении Васнецова, Шишкина, Левитана. Я 

брала в руки кисточку и старалась воссоздать русскую природу во всей её 

красе. Спустя некоторое время, я поступила в художественную школу, где 

училась творить с людьми, посвятившими свою жизнь искусству. Не 

передать словами, какое духовное наслаждение я получала от творчества. 

Это можно было отразить только на белом листе бумаги. Я не раз 

сталкивалась с критикой, но это не останавливало меня на пути к своей цели.  

Сейчас я окончательно решила, что посвящаю жизнь искусству. 

Художники – люди, которые не гонятся за престижем, они творят и ничего не 

просят взамен, кроме приятного слова или искренней улыбки. Они видят и 

воспринимают мир по-другому, замечают мельчайшие детали и передают их 

в своих произведениях.  

Уже сейчас я смотрю далеко в будущее и понимаю, что нужно 

действовать! Идти вперёд к своей цели, невзирая на все трудности и неудачи. 

Я сделала свой выбор, сделай его и ты!  


