Сочинение на тему "Что лучше: кем быть или каким
быть?"
Человек всегда ищет для себя лучшей жизни. Уже в школе мы задумываемся над тем, какую
профессию получить. Кем стать, чтобы потом жизнь была полна ярких красок. Многие люди
считают, что главное это зарабатывать больше денег, деньги уже затмили разум людям. В
погоне за ними, люди готовы идти по головам, предавать и обманывать. Они живут сами по
себе, и даже уже настоящих друзей не осталось, каждый сам за себя. Разве это жизнь? Всю
жизнь такие люди только и занимаются, что из кожи вон лезут, чтобы заработать больше
денег. А жизнь проходит и ее не вернуть и что они оставят после себя? Многие из такого типа
людей даже не имеют семьи, так как были заняты только работой, зато у них есть статус в
обществе.
Люди, помешанные на деньгах становятся циничными и алчными. Они готовы отказаться от
своих убеждений и принципов. Для них важно то, кем они стали в жизни, а не то какими
людьми они стали. Я считаю что, конечно же, важно кем ты станешь, но при этом не нужно
забывать о человеческих качествах и своих убеждениях. Не нужно отказываться от своего
мнения, в пользу чужих взглядов. Например, когда начальник заставляет думать подчиненных
также как он, несмотря на то, что они с этим не согласны. Многие в такой ситуации
прогнуться, чтобы получить одобрение начальства. Лишь единицы не откажутся от своих
принципов, ради выгоды.
Я считаю, что человек должен быть собой и всегда иметь свое мнение. Не подстраиваться
под других, когда ему обещают что-то взамен. Таких людей я уважаю, которые живут так, как
считают нужным и которые не продаются за деньги, как какой-то товар. Надо быть честным по
отношению к себе и к окружающим. Если ты во что-то веришь, то надо верить до конца, не
сворачивая с пути и всегда придерживаться своих принципов. Если чего-то и добиваться, то
только честным путем, ни кого не обманывая. Надо быть собой.
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