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Мне двенадцать лет и думаю о своем будущем, о своей будущей профессии. Когда 

я стану взрослым, я стану инженером – программистом. Я считаю, что это моё 

призвание. 

Высокие технологии стремительно развиваются. Ещё десять лет назад сложно 

было представить, какое значение будут играть в современном обществе компьютеры и 

специальные программы. Сегодня интернет и высокие технологии не только позволяют 

находить полезную информацию, но и общаться с друзьями, завязывать новые 

знакомства, развлекаться и заниматься полезной работой. Компьютеры помогают людям 

в разных областях деятельности: помогают врачам делать сложнейшие операции, 

управлять автомобилями и т.д. 

Сегодня компьютеры заменили человека в разных областях. В настоящее время 

профессия программиста – инженера сильно востребовано. Понять принцип работы 

машины не сложно, ведь все они функционируют на основе одних и тех же алгоритмов. 

Язык программирования универсален, платформа на которой строятся различные 

программы едина для всех. Изучение программирования сегодня – это возможность идти 

в ногу со временем завтра. 

Азы этой профессии я изучаю уже сейчас. Идеей учить программирование 

вдохновила мама. В прошлом году она записала меня на курсы Информатики. Ещё я уже 

пять лет дополнительно занимаюсь изучением английского языка, без которого 

невозможна моя будущая профессия. Я изучаю язык программирования Python.  

Для того чтобы стать специалистом в области высоких технологий нужно проявить 

интерес к математике, информатике и другим точным наукам. 

Высококвалифицированные программисты очень ценятся, все они по праву считаются 

успешными людьми.  

Ведь сейчас невозможно представить ни одной больницы, ни банка, ни 

предприятия без компьютерных сетей. Все они нуждаются в постоянном обслуживании. 

В работе программиста меня привлекает возможность работать удаленно – не 

посещать офис работодателя и не тратить личное время на проезд в транспорте. Ведь 

время – деньги, то есть ограниченный, который необходимо расходовать экономно с 

пользой. В то же время я с такой профессии могу найти работу в любой точке мира, не 

выходя из дома. 



Оставшееся до окончания школы и поступления в университет я буду продолжать 

изучать программирования. 

 

 

 


