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«Моя готовность находиться в позиции Взрослого  

во взаимодействии с обучающимися» 

Педагогу очень важно быть Взрослым.  Потому что только взрослый 

человек готов взять на себя ответственность за построение 

образовательного процесса.  Но как определить наличие «Взрослости»? Как 

оказалось, Взрослость проявляется в умении занимать 4 разных субпозиции: 

«мудрец», «умелец», «учитель», «родитель». Как каждая из этих позиций 

проявляется у меня, и проявляется ли? 

«Умелец», как я понимаю, это позиция, когда педагог становится 

образцом культурных норм,  образцом поведения.  Тем самым, 

обучающиеся могут копировать этот образец, не изменяя что-то и не внося 

своего. Данная позиция полезна в тех случаях, когда то, чему необходимо 

научить является  одинаково важно и понятно для всех (Например: 

моральные и нравственные нормы, образец  поведения учителя и т.д.). То 

есть педагог ведет себя в соответствии с нормами, выстраивает 

соответствующее взаимодействие и тем самым становится образцом 

поведения для обучающихся. Мне в голову приходит только мое умение 

быть активной и ответственной. Я считаю, что это немаловажные черты для 

будущего педагога. Именно активность побуждает к деятельности, а 

деятельность является важной составляющей образовательного процесса.  

Ответственность, в данном случае, как раз позволяет направлять активность 

и деятельность в нужное русло.  Я считаю, что кто-то мог бы перенять у 

меня этот образец поведения, именно связанный с занятием активной 

позиции в образовательном процессе и умением быть ответственным, 

отвечать за поступки и выполнять все запланированное в срок. 

«Учитель», это позиция, при которой педагог не даѐт готовых знаний, 

а обучает способам действий. Педагогу важно здесь предоставить 

самостоятельность, для развития инициативности обучающегося. В каких 

случаях я могу выступать в позиции учителя? Я считаю, что позиция 



учителя проявляется в случаях, когда к человеку обращаются за помощью, 

связанной именно с содержанием или определением способа  (например, 

когда обращаются за необходимой литературой или за способами 

устранения каких-то дефицитов). И здесь я могу помочь, при условии, что 

сама в этом разбираюсь или захочу разобраться совместно.  

Позиция «родителя» является важной в педагогической деятельности. 

Каждому обучающемуся необходима поддержка при решении проблем, 

возникающих на пути. И именно позиция родителя позволяет добиться 

доверия между педагогом и обучающимся.  И это доверие позволяет 

обсуждать проблемы, которые мешают, как в жизни, так и в 

образовательном процессе. Есть некоторые вещи бытия, которым я могу 

научить или помочь в чем-то, но не всегда могу определить, как я это 

делаю. Ко мне часто обращаются за помощью и советом в плане 

взаимоотношений, приходят поплакаться, за поддержкой. Я могу помочь 

человеку разобраться с какими-то переживаниями, дать совет. Способ 

решения проблемы для каждого человека приходит в обсуждении, и 

обычно, человек сам его называет, благодаря наводящим вопросам, потому 

что, именно когда человек рассказывает о своей проблеме вслух, становится 

видно то, что его тревожит на самом деле, а я просто подмечаю этот 

момент.  

Позиция «мудреца», как мне кажется, самая важная для педагога-

тьютора. И сейчас будет странно, если я скажу, что я имею позицию 

мудреца на данном этапе своего профессионального становления. На 

данный момент у меня недостаточно педагогического опыта, чтобы 

занимать такую позицию. В основном все мои встречи с обучающимися 

происходят несколько раз, и у меня не получается стать наставником за 

столь короткое время. Но в будущем мне бы хотелось добраться до этой 

позиции, развить еѐ в себе. Педагогов-мудрецов очень мало, по крайней 

мере, на моем пути встречались единицы. И я хочу пополнить их ряды, 

потому что, я считаю, что человек: его чувства, его знания, его отношения, - 



это самое важное. Мне хотелось бы давать обучающимся понять, что они, 

как личность, являются главной ценностью и необходимо уважать себя, 

свое мнение, так же, как и мнение других. 

Каждая из позиций является важной для организации 

образовательного процесса. Для меня лично, в приоритете две из них. Это 

позиция мудреца и позиция учителя. Позиция учителя больше направлена 

на работу с содержанием, и этим она привлекает меня, но в тот же момент я 

считаю, что помимо содержания педагог должен работать и с личностью 

обучающегося, оказывать поддержку, что характерно для позиции мудреца.  

Хотелось бы дальше развивать эти позиции в большей мере и отмечать, в 

дальнейшем, их проявления. 

 


