
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт педагогики, психологии и социологии 

 

Кафедра информационных технологий обучения  

и непрерывного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 
на тему «Мой день через 10 лет» 

по дисциплине «Профессиональное и личностное самоопределение 

обучающихся» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель    ________            Е.А. Безызвестных  
                                                            подпись, дата                  инициалы, фамилия 
 

         Студент  ПП16-02Б  091619933       ________            А. Е. Рогова 
                                    номер группы, зачетной книжки     подпись, дата                 инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

Красноярск 2019 



Каким будет мой день через 10 лет? Это интересный вопрос, на 

который мне сейчас сложно ответить. Ведь я даже не знаю, что ждет меня 

завтра… Но я дам волю своей фантазии и постараюсь предположить, каким 

может быть этот день.  

На данном этапе своей жизни я все еще нахожусь в поиске себя: мои 

интересы, увлечения, цели и желания постоянно меняются. Но в одном я 

уверена практически на сто процентов: свою дальнейшую жизнь я 

непременно свяжу с педагогикой.  

Какая профессия будет у меня через десять лет? Думаю, что это будет 

учитель начальных классов. Но я не буду обыкновенным учителем, который 

учит детей с восьми до двух грамматике и математике. Я буду педагогом, 

который реализовывает вместе с детьми различные интересные программы, 

проекты; который занимается исследовательской деятельностью; который 

понимает детей и может найти подход к каждому ребенку. 

Что касается моего окружения, то я не могу сказать, каким конкретно 

оно будет через 10 лет. Но уже сейчас я стараюсь окружить себя людьми, 

которые стремятся постоянно развиваться, которые не прожигают свою 

жизнь. Поэтому я думаю, что через 10 лет ничего не изменится. Возможно, 

рядом будут другие люди, но принцип их выбора останется тем же. 

Главным моим результатом, я считаю, через 10 лет должно быть 

создание счастливой семьи. Карьера для меня не так важна, как семья. Более 

подробно писать я об этом не хочу и не буду. Это то личное, что я оставлю 

при себе. 

Итак, если мой день будет именно таким, каким я описала его выше, 

то  мое эмоциональное состояние будет на высшем уровне. Я буду 

счастливой мамой, буду заниматься любимым делом, буду окружена 

людьми, которые меня понимаю – а что еще нужно для счастья? 

 

 


