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 «Возможности моей будущей профессии» 

 
Окончив школу, человек должен сделать самый ответственный в своей 

жизни шаг – выбрать профессию. Профессия – это осознанно избранное дело, в 

которое ты будешь вкладывать много сил и времени. Очень важно, чтобы 

способности и черты характера соответствовали твоему виду деятельности. Есть 

интересное высказывание: «Найди то, что тебе нравится делать, и всю жизнь не 

работай». Из него следует, что работа, профессия и призвание должны быть 

одним и тем же, в противном случае ни одна из них не будет приносить ни 

радости, ни материального достатка. 

         Что я хочу от своей будущей профессии? Во-первых, чтобы она была 

связана со спортом. Во-вторых, я должна обладать определенными знаниями и 

способностями, чтобы быть лучшей в выбранной профессии. В-третьих, то, что я 

буду делать, должно приносить пользу обществу, а не только мне одной. И, 

наконец, моя будущая профессия должна мне нравиться. Я понимаю, что в 17 лет 

сделать такой выбор очень сложно, поэтому сейчас можно только предполагать и 

строить планы.  

В детстве меня много раз спрашивали, кем же я хочу стать, когда вырасту, а 

я всегда отвечала, что хочу быть Олимпийской чемпионкой.  

Тренер… Тренер – это не только преподаватель, но и профессионал, за 

спиной которого много соревнований, побед, различных наград и достижений. 

Безусловно, эта профессия требует большой базы знаний и умений, поэтому до 

своего первого рабочего дня, мне предстоит много учиться и пробовать. 

Основная задача спортивного тренера заключается в выявлении и 

раскрытии способностей своих воспитанников, а также в том, чтобы научить их 

на максимальном уровне использовать все возможности и ресурсы организма. Для 

повышения эффективности тренировок необходимо правильно распределять 

нагрузки и подбирать нужные упражнения для своего воспитанника. Поскольку в 

спорте бывают не только победы, но и поражения, тренеру иногда приходится 

переживать трудные периоды, наполненные критическими замечаниями 

болельщиков, направленными в его адрес, и разочарованием спортсменов. 

Сложно стать хорошим тренером, если нет необходимого опыта. Одного 

образования здесь недостаточно, нужно также иметь собственные достижения в 

спорте и стремление передать свой опыт и навыки новому поколению 



спортсменов. Зачастую успех в этой сфере деятельности приходит уже в зрелом 

возрасте. 

 Сейчас эта профессия является достаточно востребованной, поскольку в 

моде здоровый образ жизни. Карьерные перспективы тренера в основном 

обусловлены его профессиональными достоинствами. Специалист, который 

продемонстрировал свой потенциал, может быть приглашен на работу в сборную 

страны. Это даст ему возможность побывать в разных странах на самых крупных 

международных спортивных соревнованиях (Олимпийские игры, чемпионаты 

мира и Европы). 

     Но лучшей наградой за свою работу большинство тренеров считают 

высокие результаты своих подопечных. Во время любых соревнований они 

переживают за свою команду или конкретного спортсмена и иногда радуются 

победе больше, чем сами участники. Они любят спорт и получают большое 

моральное удовлетворение от возможности быть его частью. 
 


