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Надо поставить свою жизнь в такие условия, чтобы труд был необходим.  

Без труда не может быть чистой и радостной жизни. 

А. П. Чехов 

Любой труд – это творчество, счастье, радость.   

На пороге взрослой, самостоятельной жизни, каждый задумывается: кем быть? Какую профессию 

выбрать? И у каждого этот путь свой. Человек ищет свой путь в жизни, потому что от этого выбора 

зависит, будет ли счастлив человек. 

Если человек любит то, чем он занимается, то он делает это с удовольствием, с творческим 

подходом, без насилия над собой, даже несмотря на то, что это может быть очень нелегкий труд. С 

таким подходом могут как создаваться шедевры, так и выполняться обычная простая работа. У 

Авксентия Цагарели в пьесе «Ханума» есть хорошая фраза: «Хороший пастух - поэт, хороший кузнец - 

поэт, хороший сапожник - тоже поэт. А плохой сапожник? Что о нем говорить? Одно слово - 

«сапожник!» 

Действительно, один из путей к счастливой жизни – это занятие любимым делом. И для этого не 

обязательно иметь свой собственный бизнес, быть руководителем предприятия или даже президентом 

страны. Можно согласиться с утверждением Генри Форда: «Лучшая работа – это высокооплачиваемое 

хобби». «Выберите работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни», - вторит 

ему известная фраза Конфуция.  От себя добавлю: тогда ваш труд будет творчеством. Когда из мартена 

льется металл, озаряя лица рабочих, это завораживает. В этот момент все эти труженики – поэты своего 

дела.  

Посмотрите на людей, которые занимаются ненавистной работой. Этим людям все равно, 

качественно они выполняют свою работу или нет. Их интересует только зарплата. Работа для таких 

людей – самая настоящая каторга, а жизнь – лишь то время, которое остается у них после этой 

нелюбимой работы. «Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша! Когда труд — обязанность, жизнь 

— рабство!», - писал Максим Горький. 

Трудиться, выбрав дело по душе, - это жизнь. По словам Джеки Чана, «лучший путь к успеху – это 

влюбиться в то, что ты делаешь». Жизнь должна строиться так, чтобы утром человек с удовольствием 

шел на работу, а вечером с таким же удовольствием возвращался домой, к родными и близким. Труд и 

семья – две опоры, без которых нет полноценной жизни. 

Труд – это не только способ добывать средства к существованию. Это еще и потребность души, 

способ реализовать свой потенциал. В труде каждый «растет», совершенствует себя. В древние времена 

труд носил примитивный характер. Человек работал, чтобы выжить. Но ведь именно труд сделал из 

обезьяны человека. А теперь мы научились управлять сложными машинами, сделали рывок в космос, 

проникли в микромир, развиваем нанотехнологии, сделали множество изобретений. Кто скажет, что это 

всё без любви к своему делу, к людям, без увлеченности, энтузиазма, своего рода одержимости? 

«Ничто так, как труд, не облагораживает человека. Без труда не может человек соблюсти свое 

человеческое достоинство», -  писал Л.Н. Толстой. Труд формирует личность, ее нравственные 

качества.  

Творческий труд – это не только труд писателей, художников, актеров. Это труд любого, кто 

любит свое дело. Труд - это умение, профессионализм, талант, творчество. Это источник прогресса 

общества. Человек и труд неразделимы. 

Мы живем в удивительном мире, где сегодняшний день не похож на вчерашний, где каждый миг - 

поиск нового, где нет места скуке и лени, где просто необходимо быть и жить, а не находиться. Жить 

полноценно, интересно! Иначе никак!  

Делать то, что ты любишь, – свобода. Любить то, что ты делаешь, – счастье! 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%90.%20%D0%9F.%20%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2.html

