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Эссе-рассуждение «Идеи философии образования в моей настоящей и 

будущей педагогической деятельности». 

В зачастую приходя на практику в школу или даже просто вспоминая 

свои школьные годы я вижу только традиционную систему образования без 

каких-либо новшеств. И это все происходит в век информационных 

технологий, когда по всему миру вводят новые инструменты для улучшения 

образования. Из дисциплины «Философия образования» я взяла идеи, которые 

будут соответствовать нынешней действительности и что поспособствует 

улучшению заинтересованности обучающихся.   

Мне, как будущему тьютору главной задачей является взаимодействии 

с тьюторантом именно, поэтому я решила взять за основу методологию 

образования, в которой раскрываются две тенденции: личностно-отчужденное 

и личностно-центрированное образовательное взаимодействие. 

Личностно-отчужденная тенденция берет в себя основы традиционного 

образования, к которым все привыкли и считают, что так и должно быть. 

Ученики лишаются свободы выбора, за них все решается, отсутствует любая 

творческая деятельность, без которой обучение превращается в рутинное 

запоминание материала. Учитель минимизирует взаимодействие с учениками 

путем скрывания себя за социальной маской. 

В свою очередь личностно-центрированное образование или же 

личностно-ориентированное образовательное взаимодействие, на мой взгляд, 

подходит для деятельности тьютора. В деятельности тьютора важны такие 

вещи как: эмпатия, т.е. сопереживание, проникновение в мир чувств другого 

человека; теплое, человечное отношение к клиенту (ученику), принимающее 

его без всяких предварительных условий таким, каков он есть; аутентичное, 

т.е. искреннее и открытое поведение, позволяющее психотерапевту (педагогу) 

выражать во взаимодействии свое истинное «Я», свою подлинную личность. 

(1) Ученик не субъект образовательного взаимодействия, а объектом. 

Из ходя из вышесказанного, я считаю, что личностно-центрированное 

образовательное взаимодействие – это есть то к чему я должна стремиться в 

своей педагогической деятельности.  
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