
Эссе на тему: 
«Юрист – моя будущая профессия». 

 
«Выбор профессии – это очень важный шаг в жизни любого человека», так 

говорили мне папа и мама. Вот почему я стала размышлять о том, кем бы мне 
хотелось стать после окончания школы? Глядя на своих родителей, я сделала 
вывод о том, что они очень много времени отдают работе, любят и ценят свою 
работу. Значит ли это, что правильно выбранная профессия непременно должна 
быть делом, которым нравится заниматься? Думаю, да! 

На уроке окружающего мира моя учительница рассказывала про разные 
профессии и объясняла, что каждый человек, делая выбор, кем он хочет быть, 
должен учитывать то, чем он любит заниматься, какими качествами он обладает, 
подходят ли эти качества для профессии, которая ему нравится. Но как же 
определиться? Мама подсказала мне, что можно сначала написать на листочке 
бумаги, чем мне нравится заниматься в обычной жизни, а затем определить 
профессию, которая мне подходит. 

Я, например, люблю читать разные книжки и придумывать веселые истории, 
то есть я могла бы быть писательницей. Я люблю красиво наряжаться сама и 
наряжать свою младшую сестренку, а значит я могу стать стилистом или 
дизайнером одежды. Я обожаю выступать на сцене со своим коллективом 
«Антарес» и хором «Веснушки», то есть я могла бы стать певицей или актрисой. Я 
очень люблю помогать маме, когда она готовит, то есть, немножко подучившись, я 
могла бы стать поваром. Ох, как же много мне всего нравится… 

И как сделать выбор? Мама успокоила меня и сказала, что у меня еще много 
времени впереди для окончательного выбора профессии, а на данном этапе моя 
главная задача учиться и получать знания, которые всегда помогут мне. А папа 
сказал, чтобы больше узнать про какую-нибудь профессию, нужно собирать 
информацию об этом и общаться с людьми, узнавать про то, чем они занимаются 
от них самих. 

Тогда я стала интересоваться, чем занимаются мои мама и папа в то время, 
когда я учусь в школе. Мои мама и папа – юристы, но что это за профессия? Что 
значит работать юристом? Папа рассказал, что профессия юриста одна из 
старейших, без юристов невозможно жить в государстве, в котором существуют 
законы, то есть обязательные для всех правила жизни. Именно юристы хорошо 
знают законы и добиваются их исполнения всеми жителями страны. Юристы 
помогают организовать безопасный порядок совместного проживания людей. 
Юристы участвуют в принятии законов, по которым живут люди. Ведь если бы не 
было правил и порядка, то каждый бы делал, что хочет, не всегда хорошее, не 
задумываясь, как это скажется на других. А так – есть правила поведения и люди, 
которые следят, чтобы правила эти были справедливыми и всегда исполнялись. 
Иногда бывает, что человека некому защитить, и для защиты его также нужны 
юристы. Они помогают человеку. Юристы помогают восторжествовать 
справедливости, а мне очень хочется помогать людям и чувствовать, что я делаю 
что-то хорошее. Я понимаю, что юрист – очень трудная профессия, которая 
требует, чтобы человек очень много знал. Мои мама и папа очень много и 
постоянно  читают, так как хотят всегда быть  в курсе всего нового. 

Я тоже люблю читать и узнавать что-то новое, поэтому меня это не пугает. 
Наверное, я хочу быть юристом, как мои мама и папа. Хочу помогать людям, быть 
им полезной и помогать сохранять в нашей стране порядок, как делают мои 
родители. 

 
Выполнила: 
Алексеева Маргарита Алексеевна, 
дата рождения: 10.10.2005;  
2«Б» класс Гимназии №11 им. С.П. Дягилева 
тел. 8-922-243-32-37, 271-17-40 


