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Эссе 

«Мечтаю стать как... Чей профессиональный путь вдохновляет меня». 

студентки 3 курса ГБПОУ МО «Ногинский колледж» специальности 

“Информационные технологии и программирование” 

Халяпиной Юлии  

 

В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится 

сделать очень сложный и ответственный выбор. Кем он мечтает стать? Кем 

он видит себя в будущем? Какой будет его профессия?  Для того, чтобы 

правильно принять такое решение, нужно в первую очередь понять, что для 

тебя самого значит слово “профессия”. Некоторые считают, что это занятие, 

которое должно быть у каждого, как источник заработка, либо 

самореализации. Кто-то думает, что профессия - это главное, и готов 

посвятить этому всю свою жизнь. Для кого-то это увлечение, хобби, 

любимое дело для души, а кто-то продолжает эти поиски всю жизнь. Я 

сделала свой выбор не случайно, меня вдохновил профессиональный путь 

моей семьи программистов. Это профессия перспективная, привлекательная 

своей многогранностью и широко востребованная во всем мире. По моему 

мнению, хороший программист обязан быть предельно внимательным, 

вдумчивым, склонным к анализу. Это человек с целеустремленным 

характером, умением логически мыслить, при этом он должен обладать 

фантазией и творческим мышлением.  

Так сложилось в моей семье, что я не первая в этой профессии. Эта 

специальность стала делом жизни родных людей! Две мои тёти  и муж одной 

из них успешно работают программистами. Но я хочу рассказать о своём 

папе, который сделал своё хобби работой. Он у меня программист - 

самоучка. В своё время бабушка настояла на выборе другой профессии, 

считая, что профессия программиста не перспективна. Мой папа не отказался 

от мечты и стал всё своё свободное время посвящать самостоятельному 

изучению интересующих его тем по программированию. Спустя годы он 

сузил специализацию «программист» до «графического дизайнера». Стал 

очень востребованным и первоклассным профессионалом в своей области. 

Горжусь папой, который воплотил свою мечту в жизнь и теперь занимается 

любимым делом, получая при этом достойный доход. Вспоминаются слова 

Конфуция: “Сделай своё хобби работой, и тогда тебе не придется ни дня 

работать”. Я думаю, работа для отца не рутинное времяпровождение, а 

интересное, увлекательное занятие, любимая профессия. Вот и я мечтаю 

стать похожей на него, стать настоящим профессионалом! 
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В настоящий момент я студентка 3 курса ГБПОУ МО «Ногинский 

колледж» по специальности “Информационные технологии и 

программирование”. Благодаря родным я для себя открыла удивительный, 

захватывающий мир программирования. Теперь понимаю своего папу, 

который был так увлечён изучением данной профессии, которая 

предоставляет широкий спектр возможностей. На мой взгляд, это и 

программирование роботов, заменяющих тяжелый физический труд на 

предприятиях, и обеспечение безопасности работы банковской, платёжной 

системы, и облегчение работы многих профессий, таких, как бухгалтерия. 

Также это и создание сайтов для реализации товаров, услуг через интернет, и 

создание антивирусных программ, и воплощение идей художественно-

проектной деятельности по созданию гармоничной и эффективной 

визуально-коммуникационной среды. Столько всего интересного и 

перспективного! Мне очень нравится профессия моей семьи и моя будущая 

специальность! 

Не знаю, кем вырастут мои дети, внуки, каковы будут их интересы, 

увлекутся ли они профессией программиста, но я знаю точно, что они 

принесут пользу нашей Родине, нашей любимой стране! Мне бы очень 

хотелось, чтобы они стали продолжением нашей семьи, и мы создали 

настоящую трудовую династию! 

 


