
Эссе «Почему я выбрал это направление обучения» 

С детства я мечтала быть учителем начальных классов. Сколько себя 

помню, рассаживала мягкие игрушки и давала им имена, сначала детей из 

детского сада, затем одноклассников. Помню, как в 1 классе разглядывала 

журнал, чтоб дома сделать такой же. Шли годы, и мой выбор несколько раз 

менялся, то я хотела быть хореографом, то детский врачом – педиатром, но 

когда пришло время делать осознанный выбор, мне было очень страшно. 

Ведь мне всего было 16 лет, и я понимала, что от этого выбора зависит моя 

дальнейшая жизнь. Мне было сложно в моральном плане, так как я понимала 

изначально, что профессию хочу выбрать раз и навсегда. Что бы я работала в 

удовольствие, чтоб каждый день отличался от предыдущего. 

Основываясь на своих желаниях и чувствах, я нашла одно совпадения, 

что все они связаны с детьми. Детей я всегда любила, у меня много 

двоюродных сестер, с которыми я сидела одна с шести лет и мне это очень 

нравилось. Да и детки ко мне всегда тянулись, я уверена, что они чувствуют, 

как человек к ним относится, и дают эти же чувство с двойной силой. Ведь 

нет, не чего прекрасней когда они тебя обнимают, улыбаются своей 

искренней, детской улыбкой.  Конечно, много не приятных слухов ходит о 

профессии учителя, да и уважением она сейчас не так пользуется, как 

раньше. Я тянула долго с решением, но пришло, время уходить с 9 класса и я 

решила, что это будет педагогическое образование. Родители на меня не 

давили, но были уверенны, что мой выбор еще измениться и уговорили 

остаться в школе. Прошло еще два года, но выбор мой остался прежний, да и 

уверенности в своем выборе прибавилось. Я сдала экзамены и поехала 

подавать документы в институт им. Астафьева, но там я «пролетела», мне не 

хватило двух баллов по математике, я была очень подавлена, плакала в 

машине на взрыв, да и родители говорили, «значит точно не судьба». А я так 

мечтала! Конечно, можно была, и пойти в педагогический колледж, но выше 

образование, есть выше. На тот момент я уже приняла решение, что останусь 

в своем городе и переездам экзамены и через год приеду поступать. Но отчим 



уговорил меня съездить в СФУ, честно, говоря, я не знала, что там есть 

педагогическое образование. Но произошло чудо, там было педагогическое 

образование, моему счастью не было предела, с заплаканными глазами, я 

прыгала и кое-как сдерживалась, чтобы не закричать от радости. Приемная 

комиссия была очень шокирована, моей радостью, видимо, я была первая, 

которая с таким рвением хотела быть педагогом. 

Когда я поступила, у меня не было сомнения, что я сделала правильный 

выбор. Так же в школе я обращала внимания на преподавателей, как они 

ведут урок, как объясняют материал и как общаются с детьми. Не раз у меня 

были конфликты, о том, что преподаватель действует не педагогично, я 

смотрела на них и хотела показать, как правильно. Но больше всего меня 

«убивало», то, что они не помогают развить в ребенке личность, а наоборот 

ее подавляют. Мне очень повезло с педагогом – организатором, она увидела 

во мне задатки личности, не побоюсь таких громких слов. Четыре года я 

возглавляла общественную организацию в школе, писала сценарии, 

проводила мероприятия для детей и их родителей. И мне доставляла это 

колоссальное удовольствие. Возможно, именно поэтому я выбрала это 

направление. Педагогическое образование одно из лучших образований, так 

как педагоги были, есть и будут всегда. 

 


