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Можно ли сказать что ты готов к чему-либо, не попробовав этого 

однажды? Я считаю, что нет.  Позиция взрослого во взаимодействии с 

обучающимися - это позиция педагога, которая в свою очередь имеет 4 

субпозиции, через которые я буду говорить о своей готовности или не 

готовности находится в данной позиции. 

Умелец. Эта позиция предполагает передачу своего умения 

обучающемуся. Умения у меня есть, например, умение писать тексты, 

умение найти компромисс, умение найти что-то ценное в другом мнении, 

которое мне не близко. Но передать это умение я не могу, я не знаю способа, 

как это сделать. На данный момент я могу передавать и передаю это только 

через собственный пример.  

Субпозиция учителя уже, более менее, имела место быть в моей 

практике. Например, при организации последнего тьюториала со студентами 

1го курса. Тогда моя работа была направлена на то, чтобы помочь студентам 

решить их проблему, через предложенные нами (организаторами) им 

способы. У меня было знание о том, что такое эмоции, из чего они состоят, 

какие они бывают, как определить каждую из них и что с ней делать. Но 

просто протранслировать это знание означало то, что тьюториал пройдет в 

пустую. Поэтому здесь мне было необходимо подтолкнуть их к выдвижению 

задачи, рассказать знание через их опыт (о чем я не задумалась изначально) и 

предложить способы решения. Так же эта позиция проявилась при 

индивидуальной работе с ребенком, мы говорили с ней о еѐ интересах, и она 

поделилась со мной историей о том, что она хочет играть в волейбол, но еѐ 

никуда не берут. Я поговорила с ней. Спросила о том, чем ей нравится 

волейбол, играла ли она в него, знает ли правила. Оказалось, что она 

действительно все знает и умеет, но реализовать ей это негде. Тогда были 

следующие вопросы, искала ли она вообще эти секции, оказалось, что поиски 

закончились лишь школой. Исходя из этого, я задала последний вопрос, 

школа – это единственное место, где можно играть в волейбол? Девочка 

поняла, что места есть, нужно только поискать, и теперь она уже участвует в 

соревнованиях по волейболу. Еще был опыт организации внеурочного 

занятия для детей 6 класса, там я подбирала материал, касающийся ЗОЖа и 

взаимоотношений между людьми, отношением к себе, а так же выбирала 

задания, через которые ребята смогут пропустить этот материал через себя, 

им нужно было самим составлять рекомендации на основе личного опыта и 

материала.  

Родитель. Эта позиция проявилась недавно, как раз таки при 

организации события с обучающимися. Я сама советовалась с детьми, как 

лучше снимать видео, не навязывала свою точку зрения, ситуации спора мы 

решали мирно с помощью диалога, каждый аргументировал свою позицию. 

Когда ребята начинали шуметь, я понимала, что они во-первых дети, а во-

вторых они утомились, поэтому весь процесс у нас шел с небольшими 

перерывами на штуки и общение.  Такой формат взаимодействия – это 

чистое сотворчество, в котором необходимо уважать друг друга.  



Субпозиция мудреца. Вот здесь у меня возникает проблема, я всегда 

считаю, что человек способен на все, то есть как раз таки «ему все по плечу». 

Мне сложно определить на что способен человек, а на что нет. Например, 

при организации события с обучающимися 6го класса я разрабатывала 

задания с девочкой. Она накидывала идеи, а я в итоге оформляла все в Word, 

только из-за того, что преподавательница попросила это сделать меня, так 

как ребята не умеют работать в этой программе. Я думала, что Word им 

посилен, и если бы не преподавательница, то я бы предложила сделать это 

детям. При работе же с этой девочкой мы разговаривали с ней на счет еѐ 

интересов и их связи с будущим, так как ребенок имеет очень широкий 

кругозор. Я спрашивала еѐ о происхождении этих интересов, о том, какие 

интересы являются сейчас превалирующими, хотелось ли ей углубить их. 

В целом, я готова быть в позиции взрослого во взаимодействии с 

обучающимися. С каждым моим новым опытом эти субпозиции 

усовершенствуются, а за счет рефлексии, я понимаю, где нужно расставить 

акценты в следующем опыте педагогической деятельности. Мне необходимо 

больше думать о интересе и смысле обучающегося, о том, за счет каких 

способов, предложенных мною, он самостоятельно ответит на свой вопрос. 

Так же, я думаю, что позиция умельца придет ко мне с опытом, мне 

необходимо самой искать те способы, через которые я смогу передавать свои 

умения, пока что я не осознаю насколько весомо мое умение, так как найти 

их я смогла только с помощью других людей.  

 

 

 


