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 Куда поступать? Об этом я начала задумываться еще в классе восьмом. 

Тогда мечтала стать архитектором. Но в одиннадцатом классе все 

кардинально изменилось… Я отпустила ситуацию и просто ждала, к чему же 

это приведет.  

 Привело все это к тому, что теперь я учусь в ИППС СФУ на 

Педагогическом направлении. Конечно, было несколько факторов, 

влияющих на мое решение подать документы именно туда. Что же это было?  

 Первое — я набрала не самый высокий балл ЕГЭ, а на Педагогическое 

направление относительно небольшой конкурс, что позволило мне с 

легкостью поступить. 

 Второе — поняла, что люблю работать с детьми. В поселке, в котором 

я жила до поступления в ВУЗ, проходило мероприятие, и я была на одной из 

площадок. Было очень много ребят, мне с легкостью удавалось их 

заинтересовать и найти с ними общий язык. Но я не хочу быть учителем 

конкретно какого-то предмета. Мне хочется помогать, направлять, давать 

советы, поддерживать, создавать максимально комфортную обстановку для 

ребенка. И неважно, какой деятельностью он будет занят. Важно лишь то, 

что ему будет интересно, и его не будет ничего отвлекать. 

 Третье — я поискала дополнительную информацию о Педагогическом 

направлении и узнала, что идет зачисление по профилю «Тьютор». Мне 

стало интересно кто такие тьюторы, чем они занимаются, чем отличаются от 

обычных педагогов. Найдя ответы на эти вопросы, убедилась в том, что 

Тьютор — довольно перспективная профессия. Я смогу себя реализовать в 

ней, как личность, смогу расти по карьерной лестнице. К тому же профессия 

новая, только входит на рынок труда, что может говорить о 

востребованности. 

 Подводя итог могу сказать, что я выбрала Педагогическое направление 

потому, что так сложилось. Но хоть я изначально подавала на него только 

чтобы подстраховаться, сейчас я поняла — очень хорошо, что я поступила 

именно сюда. Педагогическое образование может пригодиться везде. Ведь в 

первую очередь это работа с людьми.  


