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Довольно сложно рассуждать относительно того, как сложится твоя 

жизнь через такой большой промежуток времени, особенно когда не знаешь, 

что будешь делать, например, завтра или в течение недели. Однако я 

постараюсь описать то, чем хотела бы заниматься в будущем, каким я его 

вижу это будущее на сегодняшний момент. Я хочу быть успешным 

человеком. Я считаю, что успешный человек-это не тот, который в рамках 

профессии продвигается по карьерной лестнице, хотя это, безусловно, важно, 

но и который достиг  чего-то в личной сфере, в плане семьи, детей. Поэтому 

рассуждения мое будет выстраиваться в соответствии с этими двумя 

аспектами. 

Как часто  бывает, я еще точно не знаю, кем я буду работать, какая у 

меня будет все-таки профессия, однако я представляю, с кем я хотела бы 

работать (возраст и категория детей) и какого рода деятельность хотела бы 

осуществлять. Скорее всего, я буду работать в каком-то центре, в рамках 

которого я буду обеспечивать психолого-педагогическую поддержку 

подростков с девиантным поведением. Вместе с ними мы будем заниматься 

исследовательской и проектной деятельностью, работать над формированием 

психологической зрелости. Я искренне надеюсь на то, что спустя десять лет 

моя деятельность будет давать качественный результат, в мире появиться 

намного больше психологически готовых к трудностям и к взрослой жизни 

подростков.  

Одним из не менее важных результатов и достижений, которых я бы 

хотела добиться спустя десять лет - это дружная и крепкая семья, созданная 

мной и будущим супругом, которая будет давать мне силы для работы с 

трудными детишками. Может будет выступать для таких детей в какие-то 

моменты примером того, как может быть устроена семья. Я думаю, если я 

буду хорошим педагогом и другом для таких ребят, то в моем доме частенько 

кто-то  из подопечных оставался бы с ночевкой, как в книге Дж. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи», и им бы были однозначно рады все члены семьи. Я 



знаю, что такую картину довольно сложно представить, и она похожа на 

какую-то чересчур сложную выдумку, но было бы однозначно здорово, если 

бы все так и было. Однако я понимаю, что нельзя быть успешным сразу во 

всем, какой-то компонент в жизни явно будет страдать. Я думаю, что в моем 

случае это было бы здоровье, но я пока что не хочу об этом думать, поэтому 

я продолжу описывать вам свой образ счастливого будущего. 

Если говорить о моем окружении, то хотелось бы, чтобы рядом были 

только те люди, которые понимали бы меня и поддерживали меня в моих 

начинаниях. Чтобы в повседневной жизни мне встречались очень спокойные 

и рассудительные люди, которым я бы смогла обращаться за эмоциональной 

разгрузкой, потому что, я понимаю, что работа с девиантными детьми 

требует чрезвычайно большой выносливости и крепких нервов. А в 

профессиональной сфере рядом со мной были бы люди, которые так же, как 

и я увлечены деятельностью, хотят что-то менять, и не подходят формально к 

решению даже очень мелких и порой незначительных задач. Вместе с такими 

людьми мы бы организовывали краткосрочные и долгосрочные проекты, 

выездные школы и главным планом на будущее было бы поменять мир 

сирот, детей из опекаемых семей в лучшую сторону. 

И если все то, что я описала, будет в моей жизни через десять лет, то, 

какое состояние у меня может быть? Конечно, безудержное счастье! Я буду 

наслаждаться жизнью, ждать скорее следующий день, чтобы проснуться и 

бежать, скорее, решать дела, которые невероятным образом подкинула мне 

жизнь. 


