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Эссе: «Моя готовность находится в позиции взрослого во 

взаимодействии с обучающимися» 

Что такое позиция взрослого? Это взгляд и состояние, которое человек 

может вызвать в себе, создать и поддержать. Это позиция личной 

ответственности. «Я отвечаю за то, за что должен отвечать я, вы должны 

отвечать за свое». Позиция взрослого никому не дается в готовом виде, 

происходит ее становление. Можно сказать, что позиция взрослого 

проявляется в таких субпозициях, как «умелец», «учитель», «родитель» и 

«мудрец».  

«Умелец» передает другому свои качества. Умелец – это тот, кто 

погружает ребенка в действие и учит действовать. В моей жизни была такая 

практика, когда я выступала в такой субпозиции. Я работала в лагере 

вожатой и там мне удалось во взаимодействие с детьми передать им свои 

человеческие качества. Мне удалось научить их чему-то новому. Например, в 

конце каждого дня они делились со мной своими переживаниями на счет 

общения с друг другом и выстраивания хороших отношений. Я предлагала 

им другие способы взаимодействия со своими сверстниками, подталкивала 

их на то, чтобы они учились вставать на место другого и смотреть со стороны 

на себя, ситуацию. Из этого хочу сделать вывод, что у меня есть умение 

абстрагироваться и посмотреть на ситуацию, с другой стороны. Как и в своей 

жизни я применяю такое умение, так и помогаю другим научиться этому. 

В общение со взрослым – «Учителем» ребенок приобретает 

способность меняться (менять себя). Навык, который я могу 

продемонстрировать к данной субпозиции, это умение работать в команде. 

Ребенок должен уметь находить общий язык с людьми, объединяться с 

другими членами команды для решения общих задач – ведь задачи будущего 

будут сложными, с некоторыми невозможно будет справиться в одиночку. 

Считаю, что навык действовать в общих интересах стоит воспитывать с 

раннего возраста. 



Субпозиция «Родитель». На практике в прошлом году я работала с 

детьми 8-9 лет. Мне нравилось, что дети сталкивались с ситуациями, когда 

они нуждались в моей помощи. Мне нравилось оказывать им поддержку, 

помощь, я была очень отзывчива к ним. Что вообще значит быть 

отзывчивым? Это значит прислушиваться к окружающим и помогать им 

справиться со своими проблемами. Делать добро, ничего не ожидая взамен – 

это и есть отзывчивость. 

Что касается субпозиции «Мудрец» не могу сказать то, что я могу 

принимать всех людей, такими, какие они есть. В каждом человеке есть 

разные стороны: и плохие, и хорошие. Посмотрите сначала на себя, ведь есть 

то, чем можно гордиться, а некоторые качества весьма спорные. Так же и в 

каждом человеке, есть что-то красивое и доброе, а есть и что-то не очень 

приятное. И только сочетание всех этих свойств делает каждого 

неповторимым. Если понять эту точку зрения, поверить в нее, то с людьми 

будет легче общаться. 

 Таким образом, хочется подвести к тому, что на данный момент я умею 

принимать и перерабатывать информацию, передавая ее другому человеку. 

Принимать решения, планировать и целесообразно действовать. Поэтому я в 

целом готова быть в позиции взрослого во взаимодействие с обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


