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"Возможности моей будущей профессии" 

 

В жизни каждого человека наступает момент выбора профессии. Это 

ответственный шаг, который должен каждый сделать сам. В детстве мы мечтаем 

стать учителем, милиционером, врачом, шофером, актрисой, певицей, 

космонавтом и даже президентом. Когда мы играем в детстве во взрослую жизнь, 

для нас нет невыполнимых задач. Но проходит время и уходит детство, на 

прощанье позабыв махнуть рукой. Мы не успеваем оглянуться, как подходим к 

порогу взрослой жизни. Там больше не будет игр, но никто не отберет у нас 

мечту. Все, что нужно взять нам с собою во взрослую жизнь - это детскую мечту. 

Почему я хочу стать именно тренером? 

Выбор профессии зависит от способностей и целей в жизни. Сегодня 

профессиональные занятия спортом для нас не новость — начать заниматься 

может любой желающий в отведенных для этого местах. Но любому 

начинающему спорстмену нужен помощник и наставник одновременно — то 

есть тот человек, который поможет, поддержит и научит, словно учитель в 

обычной школе. Именно для этого существует профессия — тренер. Мне очень 

хочется помогать юным спортсменам добиваться своей цели, поддерживать их в 

трудную минуту, стать их наставником. А затем наблюдать, как у меня на глазах 

вырастают грозные мускулистые люди, сильные и духом, и каждой клеточкой 

своего натренированного тела. 

Профессия тренера была и остается уважаемой. Достижения спортсменов и 

успех всей команды в целом во многом зависят от мастерства и 

профессионализма их руководителя. Тренер готовит спортсмена и 

психологически, настраивая его на победу и внушая веру в свои силы. 

Возможности моей будущей профессии зависят только от того, какие 

профессиональные знания я смогу дать своим воспитанникам, и с какой отдачей 

они будут работать на тренировках. Естественно любой тренер мечтает, чтобы 

его воспитанники были всегда на пьедестале высоких достижений. Для этого 

необходимо работать, работать и ещё раз работать. 



Надеюсь, что у меня всё получится! Ведь все начинают с малого. Для 

начала необходимо набрать детей, сделать всё, чтобы у них «горели» глаза, когда 

они приходят на тренировки. Затем они подрастут, и можно будет подходить к 

тренировкам более профессионального уровня. Я верю, что мои будущие 

воспитанники станут гордостью своих родных, своего города. А если приложить 

больше усилий, то и гордостью своей страны! Поэтому пора идти к поставленной 

цели! 

Тренер – это «эталон», который стремится превзойти каждый спортсмен. И 

именно тренеры доказывают, что ничего невозможного в спортивном мире не 

существует, ведь главное – это труд и сила воли, над совершенствованием 

которых они работают каждый день. Тренировать спортсменов – это и во многом 

творческая работа. И она вполне может стать любимым делом в жизни. Уже 

сейчас я делаю первые шаги навстречу своей профессии. Надеюсь, что у меня все 

получиться! 

Мир профессий разнообразен и удивителен. И каждая профессия важна. Не 

бывает важных и не важных профессий. Все они нужны, просто по-разному 

востребованы.  

К выбору профессии нужно относиться ответственно и обдуманно, потому 

что тебе нужно будет связать с ней всю свою жизнь. Древний философ Конфуций 

говорил: «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного 

дня в своей жизни». Ведь заниматься тем, что тебе поистине нравится, получать 

от своей работы удовольствие и радость - это очень здорово. Тогда в работе ты 

станешь профессионалом, так как будешь вкладывать в нее частичку своей души. 


