Эссе «Мой выбор профессии».
Мои размышления о выборе профессии начались с того, что я, прежде всего,
умею, и какая профессия будет мне по душе, было много вариантов, начиная
от экономического, юридического образования заканчивая педагогическим.
Многие пишут о том, что они знали с детства, что хотят быть учителями или
работать с детьми, я наоборот не знала, кем хочу быть. Определилась с
выбором профессии только к концу 11 класса.
Честно говоря, узнала я о профессии логопед от тети, которая работала в
детском саду, она мне и рассказала обо всех плюсах этой профессии и
предложила рассмотреть её в дальнейшем. Посоветовавшись с родителями, я
решила поступать в университет на данную специальность.
На первом курсе своего обучения у нас многие преподаватели спрашивали,
почему мы выбрали именно на эту специальность и что нами двигало. От
преподавателей мы и узнали обо всех сложностях и трудностях, которые нам
предстоит преодолеть, чтобы стать первоклассными специалистами. Чувства
были смешанные, все наши «розовые мечты» о легкости профессии
развеялись быстро, многие даже подумывали о правильности выбора.
С каждым годом обучения становилось легче понимать кто такие логопеды,
как мы будем работать, и главное с кем мы будем работать. Когда началась
первая практика, было непонятно кто больше боится мы или дети, сейчас уже
и вспоминать это смешно, но мы волновались жутко, о эти фронтальные
занятия, когда ты стоишь и хвалишь детей за все правильно сказанное и
неправильно сказанное ими. В дальнейшем практики проходили куда
спокойнее, мне началось, даже нравится, каждый день был интересный и
неоднообразный всё благодаря педагогам и детям. Наша профессия
творческая, постоянно приходится придумывать разные упражнения, игры,
подбирать материал для детей. Да, это может показаться сложным и
кропотливым трудом, но когда ты видишь счастливых, веселых детей,
бегущих к тебе на занятие, то это уходит куда-то в сторону, и появляются
силы для дальнейшей работы.
Оканчиваю четвертый курс с уверенностью могу сказать, что несколько не
пожалела, что выбрала именно эту профессию, так как в каждой
специальности есть плюсы и минусы, но несмотря на это я хочу быть
логопедом. Я хочу помогать детям, ведь дети это наше будущее, и те знания,
которые мы будем вкладывать в наших детей, будет самый большой вклад в
развитие нашего общества и будущее нашей страны.

