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Почему я выбрала это направление обучения? 

 

Обучаясь в 11 классе своей школы, я не была уверена в правильности 

выбранного мной направления обучения в ВУЗе. Я точно знала, что в 

дальнейшем хочу работать с людьми, но выбрать конкретное направление 

для меня было довольно сложно. Университет было выбрать гораздо проще, 

с намерением поступить в СФУ определилась еще в 9 классе. Когда пришли 

результаты ЕГЭ, то я знала, что хочу стать тьютором,  поэтому подала 

документы на направление «Педагогическое образование».  Почему среди 

всех дисциплин этого профиля мне ближе направление тьюторства? Во-

первых, еще в школе, учителя проводили профориентационные занятия и 

диагностики, с помощью которых я выяснила, что сфера работы с людьми 

мне ближе остальных, тьюторство относится к этой сфере. Во- вторых, 

профессия педагога, специализирующаяся на одном предмете для меня не 

так привлекательна, ведь, по-моему, гораздо интереснее изучать педагогику в 

целом и быть компетентной не в предмете, а во взаимодействии, помощи и 

консультации разных людей, стремящихся достичь какие-либо свои 

образовательные цели. В-третьих мне не хотелось бы быть преподавателем, 

который может объяснить тему, потому что качественное образование, в 

моем понимании – самообразование, когда человек сам желает разобраться с 

чем-то и достигает своей образовательной цели самостоятельно, тогда он 

лучше усвоит материал и разберется, с тем, что ему более интересно, сможет 

лучше понять и запомнить материал по теме. В-четвертых, я считаю, что 

здорово, когда образование подстроено под склонности человека, он может 

изучить интересную для него область знаний, освоить обязательную 

программу так, как будет удобнее ему, тогда процесс обучения будет по-

настоящему продуктивным. Основной принцип тьюторства – 

индивидуализация. Это дает каждому человеку возможность обучаться тому, 

что ему по-настоящему близко. Такое обучение поможет стать личностью, 

компетентной в сфере его склонностей. Я считаю, что профессия тьютора 

необходима в современном мире и рада, что, обучаясь в университете, могу 

качественно ее освоить. 


