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Мне, как будущему педагогу, необходимо находиться в позиции 

Взрослого во взаимодействии с обучающимися. Взаимодействие педагога и 

обучающегося может проявляться в сочетании таких субпозиций как 

«Умелец», «Учитель», «Родитель», «Мудрец». 

В моем понимании позиция педагога «Умелец» заключается в 

способности  предать из культурного опыта способы конкретных действий. Я 

частично могу занимать эту позицию. Частично из-за того, что я не всегда 

понимаю, как именно на своем примере я могу передать то, что я умею 

делать. Но все-таки есть вещи, которые я более или менее в себе осознаю.  

Например, на своем примере я могу показать, как проявлять эмпатию к 

другим людям. Я могу рассказать о том, как внутри меня возникает 

сопереживание другому человеку, показать  каким образом строится беседа. 

Владеть умением выражать эмпатию к другому очень важно для педагога, 

так как тот работает с людьми. А у людей бывают разные эмоциональные 

состояния. И чтобы уметь оказать эмоциональную поддержку педагог 

должен понимать чувства других людей. 

Педагог в позиции «Учитель» работает со знанием. У такого педагога 

ученик — субъект, который имеет желание учиться и способен заниматься 

своим обучением самостоятельно. Эту позицию я не готова занимать, так как 

с осознанием вещей, которые я знаю и которым могу научить, у меня 

большие проблемы. В себе я лучше нахожу дефициты. 

Позиция педагога «Родителя» связана с любовью к детям и жизни. 

Педагог в этой позиции передает способы взаимоотношений с миром, с 

самим собой и с другими людьми. К этой позиции я  не совсем готова. Я 

имею любовь и волю к жизни, но с любовью к детям я еще не определилась. 

На данный момент к ним я отношусь нейтрально. Также я имею проблемы с 

принципом другодоминантности. Свое «Я» мне трудно отодвинуть на второй 

план. Следовательно, я не могу передать лучший способ взаимодействия с 

другими людьми. Но как педагог в позиции «Родителя» я могу рассказать, 



через что проявляется моя любовь к жизни, как превратить свою жизнь в 

«жизнь, а не существование».  

Позиция «Мудрец» связана с пониманием и принятием человека со 

всеми его особенностями. На мой взгляд, эта позиция развита во мне лучше 

остальных. Я каждый день занимаюсь изучением себя, анализируя свои 

мысли и  действия, изучаю что-то новое, ищу ответы на свои вопросы. 

Благодаря этому я все больше осознаю и принимаю свои особенности и 

несовершенства. Понимая то, как это работает у меня, я могу с пониманием 

относиться к другому, принимая его таким, какой он есть. В работе педагога  

умение понимать и принимать себя и другого является очень важным. Без 

этого умения невозможно, на мой взгляд, вообще реализовывать 

педагогическую деятельность, так как отсутствие этого умения превращает 

образовательный процесс в формальность. Знания, в таком случае, не 

усваиваются и не присваиваются обучающимися.   

 Таким образом, опираясь на понимание того, что значит каждая 

позиция, я пришла к выводу о том, что мне необходимо много и упорно 

работать над собой как над будущим педагогом. Анализ этих субпозиции 

позволил мне конкретизировать свои дефициты как в профессиональной 

деятельности, так и в личностной. Мне нужно работать над: осознанием 

вещей, которые я могу делать и которым могу научить; осознанием своих 

достоинств; превращением нейтрального отношения к детям в любовь; 

развитием в себе принципа другодоминантности. 

 

 

 


