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В педагогике существует четыре составляющие целостной позиции 

педагога: «Умелец», «Учитель», «Родитель» и «Мудрец». Считать себя 

взрослым во взаимодействии с обучающимися, в профессиональном плане, 

по моему мнению, можно в том случае, если ты способен проявить каждую 

из субпозиций в любой момент времени. Когда ты понимаешь, в какое время 

и в каком месте она будет наиболее уместна и эффективна не только для тебя 

как педагога, но и для обучающегося.  

На данный момент времени, мне кажется, в большей степени у меня 

преобладают такие субпозиции как «Родитель» и «Мудрец», в меньшей 

степени «Умелец» и «Учитель». Однако, по моим наблюдениям, субпозиции, 

которые развиты у меня в меньшей степени, уже находят свои проявления в 

моей практической деятельности, но не сильно явно. Думаю, в полной 

степени они смогут раскрыть только, когда я закончу обучение в рамках 

университета и начну  непосредственно заниматься профессиональной 

деятельностью, а не только иногда вставать в педагогическую позицию в 

ходе проведения тьюториала. 

Хотелось бы остановиться на каждой субпозиции по отдельности и 

рассмотреть их проявления более детально: 

1) «Умелец» 

Мне кажется, проявить себя в роли умельца я могу тогда, когда мне 

необходимо погрузиться вместе с тьюторантом (независимо от 

возраста) в деятельность и научить его действовать. На данный 

момент времени реализовать это довольно проблематично, если 

только в рамках тьюториала или в ситуациях, когда я могу 

выступить ресурсом для другого. К сожалению, со вторым 

моментом осуществить пробу мне не удалось. Одногруппники не 

увидели во мне ресурсности, того умения, которым они бы хотели 

обладать.  Есть три причины, по которым такое могло произойти:  

 плохая презентация; 



 

 отсутствие «уникальных» умений (что мало вероятно, я 

надеюсь на это по крайней мере); 

 неосознанные мной способов по освоению, названных мной 

во время презентации умений.  

Необходима мне данная субпозиция для того, что научить 

обучающихся чему-либо, помочь найти способ. 

2)  «Учитель» 

Учитель «учит осознавать свои желания и исполнять их». Честно 

говоря, мне пока что сложно осознать свои желания, а уж тем более 

чьи-то. Так что на данном этапе я учусь разбираться с тем, чего 

действительно хочу я. 

Необходима данная субпозиция на этапе формулирования запроса, 

определения интереса, что действительно тьюторант подразумевает, 

что вкладывает в свои слова. 

3) «Родитель» 

Если я правильно понимаю родительскую субпозицию, то ее 

занимать у меня получается гораздо чаще. Я могу обеспечивать 

поддержку и помощь в эмоциональном плане, совместно с ним 

совершить пробу деятельности, если есть препятствующие факторы, 

по его мнению. 

Необходима данная позиция ситуативно, в зависимости от 

эмоционального состояния тьюторанта, от его способностей 

выстраивать взаимоотношения с людьми. 

4) «Мудрец» 

Как и в случае с желаниями, осознать сильные и слабые стороны 

довольно сложно, особенно делать это объективно, а не 

субъективно, ведь здесь речь идет про себя. Однако я пытаюсь после 

какого-то события проводить ситуативную рефлексию и определять 

свои дальнейшие шаги в случае подобных ситуаций. 



 

Необходима данная субпозиция в процессе рефлексии, в различных 

педагогических ситуациях. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что на данном 

этапе своего развития я не обладаю теми компетенциями, позволяющими мне 

в полной мере освоить данные субпозиции, но, несмотря на это внутренний 

мотив на освоение уже имеется. Остается только перейти из стиля 

мыслителя, думающего к деятелю, чтобы начать работать над своими 

дефицитами, не позволяющими мне стать в позицию Взрослого с 

обучающимися. 
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