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  Свою будущую жизнь я, на данный момент, планирую связать с 

педагогической деятельностью. Собственно, как и настоящую. А для этой 

деятельности важно уметь и быть готовым находиться в позиции Взрослого. 

Почему? Потому что эта позиция позволяет договариваться, соответствовать 

реальности, рассматривать желания, планы и события в целом с позиции здравого 

смысла и пользы, а самое главное она подталкивает к действиям. 

В педагогической деятельности позиция Взрослого может проявляться в 

сочетании следующих субпозиций: «Умелец», «Учитель», «Родитель», «Мудрец».  

Субпозиция «Умелец», в моем понимании, раскрывается как умение педагога 

предать из собственного культурного опыта способы деятельности обучающемуся. 

Эта субпозиция реализуется мной не в полной мере, так как я еще не совсем 

осознаю и понимаю некоторые внутренние механизмы. Например, совсем недавно 

я открыла для себя, что могу учиться. И учиться не так, как это было в школе. 

Чтобы понять, что за процесс со мной происходит и определить его, мне 

потребовалось отследить периоды и изменения, происходящие в них. Поэтому пока 

могу показать только на своем примере некоторые способы того, как можно начать 

учиться. Учиться не формально, а качественно, с приобретением новых знаний и 

способов, которые можно было бы применить практически.  Также могу показать 

то, как в, казалось бы, в тяжелых и отрицательных ситуациях не только увидеть 

что-то светлое и положительное, но и понять для чего это происходит. 

С субпозицией «Учитель» у меня возникают осложнения. Эта субпозиция 

направлена на то, чтобы у ученика появилось желание учиться самостоятельно и 

саморазвиваться. Для ее реализации, на мой взгляд, педагог должен увидеть 

интерес обучающегося и ориентируясь на него, выстраивать обучение. Когда 

ученик понимает, что сейчас про него, тогда у него появляется стремление к 

обучению. Это вызывает у меня сложности в связи с тем, что если с пониманием 

того, чему я могу научить, все не очень плохо, то с осознанием и принятием 

способов того, КАК я могу этому научить - дела обстоят куда хуже.  



Следующая субпозиция – «Родитель», которая неразрывно связана с особым 

отношением к людям, к миру, к себе. Здесь педагог передает способы для этого 

особого взаимодействия. Судьба сложилась так, что, кажется, эта позиция 

особенно близка мне. Несколько лет назад жизнь сделала разворот, в котором я 

даже не могла найти положительные стороны. Но именно благодаря 

произошедшему мои взгляды на жизнь и ее устройство существенно изменились. 

Появилась любовь и благодарность к жизни, к каждому человеку, который 

присутствует ней, и моменту, будь он со знаком «+» или «-». Мое отношение к 

детям объясняется особой теплотой, странными вибрациями и огоньком где-то 

внутри себя.  А принцип другодоминантности стал одним из ведущих. Становясь в 

субпозицию «Родитель», я могу показать обучающемуся то, как можно иначе 

относиться к жизни, смотреть на мир и его содержание.  

Последняя субпозиция – «Мудрец». Эта субпозиция заключается в умении 

принимать человека таким, какой он есть, что является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности для эффективного образовательного процесса.   

Эта субпозиция, как и предыдущая, достаточно мне близка. Чтобы принимать 

другого человека со всеми его особенностями, плюсами и минусами, нужно 

сначала научиться принимать себя с этим «багажом». Поэтому я занимаюсь 

изучением себя и своих особенностей на разных уровнях. Для этого я после 

прошедшего дня организую рефлексию с самой собой по поводу своих мыслей, 

действий, происходивших ситуаций, собственного телесного и эмоционального 

состояния. Раньше было сложно принять то, что у тебя есть какие-то недостатки, 

но со временем понимаешь, что все нормально, идеальных и всемогущих людей 

просто не бывает. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Это помогло 

замечать в людях не их отрицательные стороны, которые сразу бросались в глаза, 

а открывать их достоинства, понимать то, что этот человек лучше меня в 

определенном деле, и мне есть чему у него научиться.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективность 

образовательного процесса и педагогической деятельности зависит от 



гармоничного сочетания в педагоге всех четырех субпозиций. Насколько я готова 

находиться в позиции в позиции Взрослого? Рассмотрев данные субпозиции по 

отношению к себе, я поняла, что могу находиться в позиции взрослого, но не во 

всех ее проявлениях с педагогической стороны. Еще раз убедилась в том, что 

становление в профессиональной деятельности требует огромной работы над 

собой почти во всех сферах жизни, а также увидела то, что мне нужно добавить в 

собственную индивидуальную программу развития, уделив особое внимание 

субпозиции «Учитель».  

 

 


