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Эссе «Почему я выбрал это направление обучения» 

Я очень долго не могла выбрать себе будущую профессию. Были 

разные варианты, например, экономист, юрист  и другие. И вот в 10 классе 

нам сказали, что нужно уже определяться какие экзамены сдавать и наконец, 

выбрать себе профессию. Выбрала экзамены по русскому, математику 

базовую и профильную, обществознание. Хотела еще географию и историю, 

но меня отговорили.  

Как-то наша классная руководительница сказала, что есть квоты от 

Шарыповского района, меня это очень заинтересовало, и я посоветовалась с 

родителями. Они привели мне много довыдов, чтобы я брала эту квоту. В -  

первых, бесплатное обучение. Во – вторых, после учебы мне сразу дадут 

рабочее место, и буду копить опыт. Ну и в – третьих учусь я 4 года, а 

отрабатываю 3 года, а после я могу остаться здесь или двигаться дальше. 

После всего сказанного моими родителями, я все взвешала и решилась взять 

ее. Оказалось, что и подруга тоже захотела взять ее со мной и тут я подумала, 

что лучшего и быть не может, и что мне не будет страшно одной. Как 

оказалось квоту дают по 4 направлениям это: педагогическое, медицинское, 

строительное и сельскохозяйственное. Тут мы решили педагогическое, 

потому что все остальные нам не подходили. Начали мы искать институты с 

педагогическим направлением и наткнулись на Сибирский федеральный 

университет институт педагогики, психологии и социологии, почитали 

отзывы, и он нам очень понравился. Далее написали заявление с родителями 

на квоту в ИППС СФУ и нам ее одобрили. После сдачи всех экзаменов и 

выпускного я поехала подавать документы в университет, мне сказали, что да 

есть два квотных места. В приемной комиссии мне сказали, что есть новая 

профессия тьютор не хотела бы я подать на него документы. Но конечно мне 

стало жутко интересно, кто это такой и решила попробовать. Вскоре мне 

пришло письмо, что я поступила и счастью не было придела, а вот подруга 

моя перехотела в последний момент поступать со мной и подала документы в 

простой педагогический колледж. Я думала, что мне будет страшно одной в 

этом большом городе, в большом институте, но нет, все оказалось просто, я 

нашла много хороших друзей, которые мне помогали, поддерживали, потому 

что они тоже такие же, как и я, одни в этом большом мире.  

Хотела только сказать, что все в ваших руках, никогда не сдавайтесь, 

не бойтесь проблем и тогда все будет хорошо.  Рискуйте, ошибайтесь, ведь не 

бывает все просто нужно учиться на своих и чужих ошибках. Я не жалею, 

что выбрала это направление, очень интересно узнавать что-то новое и 

совершенствоваться. Тем более мы будем первые тьюторы по Красноярскому 

краю. 


