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Эссе «Я-педагог» 

Многое в жизни человека зависит от того, как и где он рос, в каком 

окружении проходило его детство. С самых первых дней своей жизни я 

кружилась среди множества педагогов, тренеров и невероятного количества 

детей. Я наблюдала как мама с нуля выращивает юных чемпионов, 

присутствовала на всех её тренировках и занятиях, переживала за всех её 

воспитанников как за себя. Уже сейчас, в осознанном возрасте, смело могу 

сказать, что в свои пять лет, глядя на маму, окруженную десятком детей, 

которые смотрят на нее как на самого умного и интересного человека на свете, 

я понемногу ступала на путь своей нынешней профессии. 

После окончания школы, как и перед всеми выпускниками, передо мной 

стоял, наверное, самый сложный вопрос в моей жизни. Кем быть? Я месяцами 

просматривала все существующие специальности, университеты и группы, но 

ответа так и не было. От безысходности направила свои документы в три 

абсолютно разных университета, среди которых была и военная академия, в 

которой я провела 1,5 месяца в качестве курсанта, но так и не прошла отбор.  

В итоге, совершенно запутавшись, в 2017 году я поступила в Нижегородский 

государственный педагогический университет на специальность 

«Информационные системы и технологии».  

Уже будучи студентом второго курса, полностью влившись в 

студенческую жизнь, я вновь стала из раза в раз, в качестве зрителя, 

возвращаться на мамины занятия в спортивную школу. Мне не хватало 

детских эмоций, их заразного смеха и невероятной веры в их педагога.  

Именно на одном из таких занятий, ко мне подошла мама девочки, с которой 

мы любили беседовать в конце тренировки, и спросила, не хочу ли я временно 

поработать педагогом в станции юных техников, где уже месяц не могли найти 

человека, который бы мог обучить детей фотографии. Я думала очень долго. 



Но, посетив еще пару маминых занятий, поняла, что тоже хочу испытать все 

эти чувства. 

Так я и стала преподавать в объединении фотолюбителей. С самого 

начала было трудно. Оказалось, что мотивировать, организовывать и вызвать 

доверие детей невероятно сложно.  

В объединении занимались три группы, ребята от 8 до 18 лет, абсолютно 

разные и совершенно непохожие. В старшей группе были только девочки от 

13 лет, в двух других ребята помладше. Были как скромные, так и активные, 

разбирающиеся в фотографии и совсем новички, каждые со своими 

проблемами и интересными историями, которые нужно было обязательно 

выслушать и дать совет. Как же я ошибалась, когда смотрела на маму и думала, 

что ей всё так легко дается! Нет! Педагог – это настолько многогранный 

человек, который не только преподает свой предмет, но и разбирается по чуть-

чуть во всем на свете! Да, действительно - «Учитель должен быть артист, 

художник, горячо влюблённый в своё дело. (А. П. Чехов) 

На данный момент стаж моей работы приближается к 2 годам. И с 

каждым днем, всё чаще приходит осознание того, как же всё-таки 

современным детям нужны молодые учителя и педагоги с нетрадиционным 

подходом к обучению. Очень часто, особенно в школах, детям запрещено во 

время урока разговаривать и мешать учителю объяснять тему. И дети 

послушно, боясь сказать лишнего, решают и вовсе не общаться с 

преподавателями. Я их понимаю как никто, ведь сама ещё порой сижу на 

двухчасовых лекциях, на которых слышен лишь голос преподавателя. 

 Какого же было их удивление, когда, придя на первое занятие по 

фотографии, им разрешили представиться, рассказать о себе и своих целях на 

обучение. Дети расслабляются, начинают внимательно слушать и составлять 

миллионы вопросов, ответы на которые они обязательно получают в течении 

занятий.  

Многие из обучающихся впервые учувствуют в занятии, выстроенному 

по принципу круглого стола – групповому обсуждению той или иной 



проблемы. За полгода обучения дети максимально раскрываются и 

моментально разбираются во всех темах при помощи педагога и 

одногруппников. 

Так же, в лучшую сторону продуктивность детей растет в случае, когда 

они знают, что конкретно их ждет на занятии. Уже второй год мы 

распределяем занятия в объединении таким образом, что в начале недели у нас 

идет лекция, затем работа за компьютерами, а по воскресеньям мы всегда 

встречаемся в актовом зале, собираем фотостудию и проводим тематические 

фотосессии. За всё время не было ни разу, чтобы ребенок пришел 

неподготовленным. Ребята всегда знают, что на лекции нужна тетрадка, а по 

воскресеньям фотоаппарат, для них это традиция, которую обязательно нужно 

соблюдать. 

Несмотря ни на что, всегда стараюсь привести ребят к определенному 

результату. Результатов много, и они все разные. С кем-то развиваем 

творческие способности путем создания интересных фотосессий, созданием 

декора и обработкой фото. Кто-то мечтает стать профессиональным 

фотографом, и мы тщательно изучаем всевозможную технику, жанры 

фотографий и ищем собственный стил. Есть ребята, которым просто нужно 

общение, за которым они и приходят на наши занятия. В такие моменты очень 

ценно осознавать себя частью длинной дороги к итоговому результату, причем 

частью под названием педагог и наставник, потому что «Учитель не тот, кто 

учит чему-либо, а тот, кто помогает раскрыть своему ученику то, что ему 

уже известно. (Пауло Коэльо) 


