
Сочинение "Можно ли в мои годы выбрать профессию на
всю жизнь?"
     Совсем скоро перед многими подростками станет большой выбор будущей профессии. Они
должны будут определиться с дальнейшими действиями, от которых зависит их будущее. Я
тоже отношусь к их числу. И если честно, то я совсем не знаю, что меня ожидает в будущем.
Моя будущая профессия на данный момент большая загадка. Родители твердят, что это очень
важный выбор раз и на всю жизнь, но при этом всегда корректируют мои желания. То им не
нравится мой выбор, то слишком дорого, то не престижно. Я помню, как папа рассказывал, что
сам выбирал, куда он хочет поступить и его родители даже не знали об этом. Почему сейчас
так нельзя? Без поддержки родителей, денег и связей ты ничего не можешь.

     Я не знаю, кем хочу быть. Сейчас не так все просто как в детстве. Там мы могли быть
моделями, космонавтами и президентами и всех радовал наш выбор. А сейчас нужно
определиться с будущей, настоящей профессией. Самое главное для меня, чтобы будущая
работа мне нравилась. Я не хочу вставать по утрам с мыслью: «Опять на работу», я хочу любить
ее. Мое дело должно приносить мне не только деньги, но и удовольствие. И самый важный
выбор для меня на данном этапе – это не прогадать тем, что мне действительно нравится, что
приносит удовольствие. И, возможно, в будущем у меня будет возможность поменять род
деятельности, но я не хочу терять несколько лет зря.

     Можно ли определиться с будущей профессией раз и на всю жизнь? Таких счастливчиков
очень мало. Есть много людей, которые всю свою жизнь посвящают одной профессии, но при
этом она не есть их любимым делом. Какую специальность я бы ни выбрала, но если она не
будет мне по душе, всю свою жизнь я ей посвящать не буду. Буду реализовать себя в других
сферах, но найду такую работу, которую буду любить, и по утрам буду просыпаться с мыслью:
«Ура! Сейчас на работу!».
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