
Эссе 

«Мой выбор профессии» 

"Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили 

этому вчера." Д. Дьюи 

Профессия человека и ее выбор , зависит от многих факторов, как 

внутренних так и внешних. Профессия - как средство дохода , профессия - как 

выбор социального положения, профессия - как  хобби, имеющее спрос на 

рынке услуг. Но есть те, кто её не выбирает. Сейчас я говорю о той категории 

людей, которые представляют систему образования в России: педагоги, 

психологи, дефектологи, логопеды, воспитатели. Все они не выбирали свою 

профессию. Те кто делает шаг в эту сторону, ведом не умозаключениями о 

престижности, а ведом чувством. Давайте разберемся каким.  

С самого рождения мать воспитывает и оберегает своё дитя, передавая ему 

знания и опыт прожитых лет. Стремясь вырастить человека, обладающего 

такими качествами как доброта, честность, миролюбие, терпение, осознание 

гражданского долга, трудолюбие , гуманность.  

Зачем она это делает? Прежде всего она питает к своему ребенку чувства 

любви. Любовь кровная –самое сильное человеческое чувство. Именно оно 

движет нами. Любовь есть осознание и принятие. Все мы знаем, что 

основное проявление любви это создание условий для развития. Так, мать , 

воспитывая дитя, старается проявить свою любовь именно во взращивании 

тех самых качеств и передаче тех самых знаний, которые помогут её ребенку 

быть свободной, независимой и развитой как нравственно так и духовно 

личностью.  

Материнская любовь всегда основана на принятии. Исходя из этого, она 

будет выбирать как воспитывать ребенка. Принимая во внимание его  

характер, интересы, его слабости, его сильные стороны.  

Когда же ребенок отходит от матери и в его воспитание включаются 

педагоги, психологи и воспитатели, происходит смена любви. А как мы уже 

отметили ранее главный показатель любви – создание условий для развития 

личности. Вы возможно сейчас возмутитесь. Причем тут любовь к ребенку и 



профессия логопеда, педагога и т.д, ведь главной задачей этих людей 

является обучение? Я с вами соглашусь , кажется эти вещи совершенно 

противоположны друг другу. Но , я хочу высказать мысль о том, что при 

обучении ребенка , основой является любовь осознанная.  

Именно люди этой профессии владеют приемами и методиками , 

помогающими направить воспитание ребенка в нужное ему направление. 

Это направление конечно будет зависеть от индивидуального развития. Но 

прежде всего оно поддается изменению со стороны времени, изменению со 

стороны эпох. Мать всегда будет любить свое дитя одинаково сильно и 

всегда она будет стремиться воспитать в нем одни и те же качества. Любовь 

принятия. Но мы обязаны осознанно подходить к созданию условий для 

развития человека. Любовь осознанная. Эти условия также быстротечны и 

переменчивы как социокультурные связи общества.  

Во мне чувство любви и я не выбирала эту профессию. Я просто сделала шаг, 

потому что осознаю свой долг в воспитании  детей нашего времени.  

 

 

 

 


