
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт педагогики, психологии и социологии 

Кафедра информационных технологий обучения  

и непрерывного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 
по дисциплине «Социокультурные практики» 

Моя готовность находиться в позиции Взрослого во 

взаимодействии с обучающимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель                                            ________               Ю.А. Никитенко  
                                                                     подпись, дата                            инициалы, фамилия 

Студент 091623440                                   _________               Т.В. Мельникова 
                    номер зачетной книжки                                              подпись, дата                            инициалы, фамилия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2019 



Рефлексивное эссе «Моя готовность находиться в позиции 

Взрослого во взаимодействии с обучающимися» 
Часто в своей жизни встречаю людей, которые говорят фразу «Я не 

могу». А не могут ли или просто не хотят попробовать сделать это «не 

могу»? Вот так можно сказать про педагогическую позицию, ведь проще 

сказать: «Я не могу», чем сделать для себя нечто новое. В своей работе я 

хочу рассмотреть себя с позиции педагога через четыре субпозиции, которые 

помогут мне ответить на вопрос «Могу ли я занимать педагогическую 

позицию?».  

Первая субпозиция – «умелец», она передает другому свои качества. У 

взрослого «Умельца» обучающийся может получить устойчивую, важную 

часть культурного опыта, перенимая его умелость, но ничего не меняя в ней. 

Умения, которые я могу передать, безусловно есть, например, так как я 

специализируюсь в различных видах декоративно-прикладного искусства, то 

могу передать свои знания тем, кому они потребовались. Я могу поделиться 

своим алгоритмом действий, который сама усвоила при работе. Этот 

алгоритм состоит из того что нужно потратить время на изучение основ 

деятельности, и уже последующие действие по освоению новых навыков 

будет намного проще для освоения. В качестве примера могу сказать, что я 

проводила мастер класс, в котором нужно было за два часа сделать с детьми 

брелоки из помпонов. Благодаря тому, что у меня был алгоритм работы, 

мастер класс прошел успешно. 

Вторая субпозиция – «учитель», она представляет собой, решение 

проблемы не путем рассказа преподавателя, а дать возможность пропустить 

все ситуацию через себя. Такой опыт у меня был как раз в этом семестре при 

реализации тьюториала для первокурсников по нахождению положительной 

стороны в отрицательных эмоциях. Моя основная работа заключалась в том, 

чтобы не предоставить студентам готовый ответ на поставленную задачу 

тьюториала, а позволить эти эмоции рассмотреть самостоятельно и у видеть 

в них положительные стороны. Разумеется, у меня был ответ, но если бы я 

предоставила его группе то, то что происходило на занятии было бы 

бессмысленно, потерялась бы сама суть проведения тьюториала как такого. А 

так получается студенты не только самостоятельно смогли найти 

положительное в отрицательных эмоциях, но и смогли предположить или 

поделиться с группой своими методами борьбы с негативными эмоциями. 

Третья субпозиция – «родитель», она проявляется как особое 

отношение к людям, к миру, к себе. Данная субпозиция проявилась у меня во 

время практики, когда во время классного часа мы с классом решали, как 

должен выглядеть их классный уголок. Я старалась выслушать мнение 

каждого ученика, так как у каждого кто в этом заинтересован было свое 

видение готового результата, но невозможно взять все что хочет каждый. Из 

этого мнения я исходила, и мы с ребятами решили разобрать все идеи по 

оформлению и вычленить из каждой идеи лучшее для создания единого 



продукта, то есть классного уголка. В итоге, получившийся классный уголок 

занял первое место среди уголков школы.  

И четвертая субпозиция – «мудрец», она принимать человека таким, 

какой он есть, не закрывая глаза на слабые стороны его характера, но зная (в 

отличие от зрелости, которой «все по плечу»), все поправимо, но не все в 

силах человеческих. С этой субпозицией у меня приходит в голову только 

один момент в моей практике, когда я пришла первый раз на практику в 

шестой класс, то классная руководительница мне сразу сообщила, что в 

классе есть ребенок с ОВЗ и сказала мне такую фразу «Ты сразу увидишь 

его». Я подумала, что ребенок очень сильно выделяется из своих 

сверстников, но при первой встрече с классом я понимаю, что я не вижу 

никого, кто мог бы выделяться. После встречи я спросила у классного 

руководителя, а кто же это ребенок. На что она мне показывает обычного 

мальчика, который ничем не выделялся, кроме легкой полноты. Оказалось, 

что у него слабое сердце из-за чего у него есть освобождение от 

физкультуры. При разговоре с ребенком я смогла понять, что из-за его 

болезни учителя ему делаю поблажки, чтобы он меньше волновался, но его 

это не устраивает, что он хочет, чтобы к нему относились в плане учебы так 

же как с остальными учениками. После того как я узнала, что он ребенок 

ОВЗ у меня к нему отношение не поменялось, я видела обычного ребенка, 

который не чем не отличается от сверстников.  

Исходя из выше представленных примеров, я могу сказать, что у меня 

есть позиция взрослого с взаимодействием с обучающимися. Мой опыт 

может и не велик в этой сфере, но я уверена, что будущим он будет 

накапливаться.  
 


