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Пособие содержит теоретическое обоснование природы имиджа учителя, его
характеристики и типы, дан инструментарий формирования педагогического имиджа
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Не тот учитель, кто получает воспитание и образование
учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он
есть, должен быть и не может быть иным.

Л.Н. Толстой

Введение



Современные условия, в которых мы живем и трудимся, принципиально отличаются от
тех,  какие были раньше.  А в новых условиях нам следует вести себя и жить подругому,
соразмерно иным моделям поведения.

Демократизация нашего общества дает возможность слышать голоса не только
правителей и руководителей, но и всего народа. Мы же все еще продолжаем жить по
моделям, характерным для тоталитарной коммуникации, потому что в них население имеет
только одну функцию – подтверждать (всенародно одобрять) решения, принятые кем-то.
Работа с имиджем,  с этой точки зрения,  является ответом на желания населения,  поскольку
его основные составляющие должны соответствовать идеализации, свойственным на этот
период аудитории.

Имиджелогия и имидж – что это? Наука или искусство? Сегодня в ряду новых для нас
дисциплин стоит имиджелогия – наука о том, как жить в условиях, когда право голоса есть
не только у администрации или начальства. Это наука и о законах коммуникации, которые
диктуют совершенно новый тип отношений не только на работе, но и в обществе. Это тип
отношений, который даже вопреки воли самого педагога и учащихся складывается в
современной школе. Однако, мы еще не готовы принять данный тип отношений.

Специалисты по имиджелогии нужны везде, а в школе – в первую очередь. Необходимо
не только теоретическое обоснование природы имиджа учителя, их характеристик и типов, а
также создание самого инструментария формирования педагогического имиджа, обучение
каждого учителя методикам использования. Нужен системный взгляд на эти вопросы, их
профессиональное решение. Часто имиджелогию сводят к советам о цвете галстука или
носков. Это неверный подход, потому что без общей стратегии не имеет смысла ни один из
предлагаемых советов, ведь заботясь о красоте учителя, нужно начинать с сердца и души,
иначе никакая косметика не поможет.

Как помочь учителю найти свое профессиональное лицо, не выйти из себя, но
разобраться в себе, осуществить самооценку по высоким человеческим критериям? Как
сделать спор с собой явлением нормальным, доступным каждому учителю, приводящим к
оптимистическим выводам? Как помочь ему соотнести себя и дело?

Принимая решения в условиях дефицита информации, а в ряде случаев из-за
отсутствия времени, а то и просто нежелания думать, мы заменяем построение сложного и
углубленного портрета человека его имиджем – знаковым заменителем, отражающим его
основные черты. Опора на собственный имидж нужна сегодня в каждой профессии. Мы
идем на прием к тому врачу, у которого есть слава целителя. Мы избираем именно того
политика, от которого ожидаем улучшений в жизни. Следует подчеркнуть, что имиджелогия
в данном случае переходит в разряд дисциплин на стыке науки и искусства. Прежде чем
говорить об имидже учителя и особенностях его формирования, необходимо рассмотреть его
сущность, природу и технологию построения, а также инструментарий имиджелогии и
особенности использования в педагогической деятельности.

Раздел 1 Теоретические основы психологии имиджа учителя

1. Понятие об имидже.
2. Социально-психологическая природа и типология имиджей.
3. Технология построения имиджа.
4. Психологический инструментарий в имиджелогии и особенности его использования.
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1. Понятие об имидже



Прежде чем приступить к рассмотрению практических основ формирования
педагогического имиджа, остановимся на некоторых его общетеоретических вопросах.

Впервые в работах начала 20-х годов XX в. У. Липпмана «Общественное мнение», У.
Троттера, «Стадные инстинкты», Э. Мартина «Поведение толпы», Г. Лебона «Психология
толпы» подчеркивалась природа социального стереотипа и его воздействия на массовое
сознание.

Понятие социального стереотипа впервые было введено в научный оборот
американским исследователем У. Липпманом для обозначения распространенных в
общественном мнении предвзятых представлений о членах различных национально-
этнических, социально-политических и профессиональных групп. Стереотипные формы
мнений и суждений трактовались им как своеобразные выдержки из сводов общепринятых
морально-этических правил, доминирующих социальных представлений и потока сугубо
политической пропаганды и агитации. Согласно положениям У. Липпмана эти социальные
стереотипы представляют собой основной мыслительный материал, на котором строится
массовое сознание. Мышление сводилось к простым реакциям на внешние стимулы, роль
которых выполняют именно стереотипы как стойкие, эмоционально окрашенные,
упрощенные модели объективной реальности, вызывающие у человека чувство симпатии
или антипатии к явлению, которое ассоциируется с тем или иным приобретенным им
опытом.

Стереотипизация процесса мышления в психологическом плане связана с установкой,
формирующейся в процессе практической деятельности людей. Под установкой,
составляющей психологическую почву стереотипа, подразумевают готовность воспринимать
предмет или явление определенным образом, исходя из предшествующего опыта
восприятия. Это означает, что стереотипы имеют объективную природу и являются
неотъемлемым свойством психики человека делать обобщения. Действительно, если бы
человек не обладал способностью стереотипизировать, обобщать, упрощать,
схематизировать окружающую действительность, он не смог бы быстро ориентироваться в
непрерывно растущем потоке информации, которая к тому же постоянно усложняется.

Чтобы стать понятными и доступными для всех или для специально выделенной части
общности стереотипы (определенные оценки, суждения, приобретающие силу понятий) не
должны быть слишком многогранными и разнообразными. Они должны абстрагироваться от
деталей, доступных лишь специалистам, и передавать суть события или явления одним
словом, предложением, рисунком, понятным всем или большинству.

Стереотип, как и всякое психическое образование, соединяет в себе два
взаимодействующих начала — знание  и отношение,  каждое из которых может становиться
доминантой. Для социального стереотипа преимущественное значение приобретает
отношение, т. е. эмоционально окрашенная оценка, которая одновременно связана с волей и
мышлением человека, что и прокладывает мостик к единству отношения и знания как
рационального элемента стереотипа. Степень истинности оценок или суждений,
составленных индивидом на основании стереотипов (образов), прямо пропорциональна
глубине его познаний в той области жизни, где они формируются. Здесь очень важно, какое
содержание скрывается за стереотипом, насколько глубоко он схватывает существенные
взаимосвязи явлений, типичные черты, свойственные событиям или этим явлениям. Если
связи, на которых акцентируется внимание, или черты, что подчеркиваются, несущественны
и поверхностны, то создаваемый стереотип (образ) далек от жизни.

Следовательно, стереотипы имеют важное значение для оценки человеком социально-
политических явлений и процессов, однако они играют как положительную, так и
отрицательную роль.

С одной стороны,  стереотипы достаточно «экономны» для создания и поведения
людей, поскольку способствуют существенному «сокращению» процесса познания и
понимания всего происходящего в мире и вокруг человека, а также быстрому (часто



автоматичному) принятию необходимых решений. Не содействуя точности и аналитичности
познания, они увеличивают возможности поведенческой реакции на основе прежде всего
эмоционального восприятия или невосприятия информации, ее «попадания» или
«непопадания» в жесткие, но определенные рамки. Поэтому в повседневной жизни люди
часто ведут себя в соответствии со сложившимися стереотипами. Последние помогают
быстро ориентироваться в тех жизненных обстоятельствах, которые не требуют особых
умственных аналитических усилий и не нуждаются в особенно ответственном
индивидуальном решении.

С другой стороны,  упрощая процесс познания, стереотипы ведут к формированию
довольно примитивного социального сознания, для которого весомы всяческие
предубеждения, что часто сводит поведение людей к набору простых, в чем-то неадекватных
автоматических эмоциональных реакций. Подобные стандарты автоматической реакции
(поведения) играют отрицательную роль в ситуациях, где необходима полная и объективная
информация, ее аналитическая оценка, принятие самостоятельных решений, осуществление
сложного социально-политического выбора. Благодаря этому в массовом сознании нередко
складываются стереотипы, способствующие возникновению и закреплению предубеждений,
неприятия нового и др.

Стереотип базируется на определенных закономерностях функционирования
человеческой психики. Все дело лишь в том, ради каких интересов эти закономерности
используются. Указывая на роль стереотипов во влиянии на общественное мнение, Липпман,
в частности, отмечал, что читатель не просто узнает новости, а новости с элементом
внушения, которое подсказывает, как они должны быть восприняты. Читатель воспринимает
сообщения, но не такие объективные, как факты, а стереотипизированные в соответствии с
определенным образом поведения. Прежде чем дойти к читателю, каждый газетный
материал подвергается обработке, цель которой – отобрать, что печатать и определить, в
каком именно месте это разместить, какую выделить площадь для сообщения и на чем
сделать акцент. Имидж должен обрести собственное существование, стать отдельной
ценностью и использоваться при удобном случае. Имидж – это впечатление, производимое
человеком на одну или несколько групп общественности.  Он не рисунок,  не калька,  не
разработанное в мельчайших деталях точное изображение, а, скорее всего – несколько
деталей, оказывающих эмоциональное воздействие.

В переводе с английского image в буквальном смысле означает образ. Следовательно,
когда говорят об имидже человека («у него отрицательный имидж»  или «у него имидж
прекрасного учителя»), говорят о том образе, который возник у других людей. Причем, под
образом подразумевается не только визуальный, зрительный образ, вид или облик, но и
образ его мышления, действий, поступков и т. п. Иначе говоря, в данном случае слово образ
должно употребляться в широком смысле – как представление о человеке. Это означает, что
понятие имидж может трактоваться и так, каким видят люди данного человека, точнее, как
его оценивают, как они к нему относятся. Имидж – это «мнение, суждение, выражающее
оценку чего-нибудь, отношение к чему-нибудь, взгляд на чтонибудь» (С.И. Ожегов).

Каждый из нас создает определенный образ — имидж – представление о человеке,
складывающееся на основе его внешнего облика, привычек, манере говорить,
менталитета, поступков и т. д.  Что же такое имидж?  Рассмотрим,  как это понятие
трактуется в различных словарях и справочной литературе.

Имидж – представление (часто целенаправленно создаваемое) о чьем-то внутреннем и
внешнем облике, образе [1] .

Имидж – целенаправленно сформированный образ (какого-либо лица, явления,
предмета), выделяющий определенные ценностные характеристики, призванный оказывать
эмоционально-психическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы и т. п.
[2]

Имидж – образ человека, включающий в себя внешность, манеру поведения, общения и
т. п., способствующие воздействию на окружающих. [3]



Имидж – сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа
эмоционально-окрашенный образ коголибо или чего-либо. Определенным имиджем может
обладать политический деятель, профессия, товар и т. д. Формирование имиджа происходит
стихийно, но чаще оно является результатом работы специалистов в области политической
психологии, психологии рекламы, маркетинга и т. п. [4]

Имидж – целенаправленно формируемый (средствами массовой информации,
литературой и др.) образ какого-либо лица, предмета, явления, призванный оказать на кого-
либо эмоциональное и психологическое воздействие с целью рекламы, популяризации и т. п.
[5]

Имидж – впечатление, мнение о лице, коллективе, учреждении, вещи и т. п.,
создаваемое заинтересованными лицами, индивидуальный стиль, облик, характеризующий
лицо, группу лиц, учреждение и т. п. [6]

Имидж учителя – эмоционально окрашенный стереотип восприятия образа учителя в
сознании воспитанников, коллег, социального окружения, в массовом сознании. При
формировании имиджа учителя реальные качества тесно переплетаются с теми, которые
приписываются ему окружающими. [7]

Кто же создает имидж?
Во-первых,  сам человек, который продумывает, какой гранью повернуться к

окружающим, какие сведения о себе представить.
Во-вторых,  имиджмейкеры – профессионалы, занимающиеся созданием имиджа для

таких известных лиц, как политиков, государственных деятелей, артистов и т. п.
В-третьих,  большую роль в создании имиджа играют средства массовой информации

– печать, радио, телевидение.
В-четвертьх,  его создают и окружающие люди – друзья, родные, сотрудники.
Опираясь на имеющиеся определения имиджа, выделим его основные составляющие.

Наиболее значимыми из них являются: внешний облик; использование вербальных и
невербальных средств общения; внутреннее соответствие образа профессии – внутреннее
«Я».

Внешний облик  помогает человеку привлечь к себе внимание, создать
положительный образ, показать себя не только симпатичным человеком, но и прекрасным
учителем. Педагог всем своим внешним обликом должен располагать к себе учащихся и
взрослых. В нем должны гармонично сочетаться богатый внутренний мир, любовь к детям и
забота о них. Следует всегда помнить, что дети учатся у взрослых людей и, прежде всего, у
любимого учителя правильно одеваться. В манере одеваться проявляется одно из главных
правил: красиво выглядеть – значит проявлять уважение к окружающим людям. Требования,
предъявляемые к внешнему виду человека, помогают педагогу улучшить свой
профессиональный имидж, и добиться успеха. Избегая недоверчивого отношения коллег к
своим профессиональным качествам, не следует появляться на работе в ультрамодной
одежде. Разумно сочетая тенденции моды со своим внешним видом, следует соблюдать
такое правило: быть одетым слишком модно – признак дурного вкуса, отставать же от моды
недопустимо, т. е. надо одеваться по моде, но ближе к классическому стилю. Настоящий
учитель не станет подчеркивать одеждой свою внешность, он будет демонстрировать свой
ум, профессиональные навыки и способности.

Вербальные и невербальные средства общения  являются важными составляющими
имиджа – что и как мы говорим, умеем ли словом настроить человека на себя, какие жесты,
мимику и позы мы используем, как мы сидим, стоим и ходим. Для улучшения своего
профессионализма учителю необходимо обратить внимание и на умение представить себя
окружающим в наиболее выгодном свете.

Доказано, что 35 % информации человек получает при словесном (вербальном)
общении и 65 % – при невербальном.

Внутреннее соответствие образа профессии – внутреннее «Я»  считается ведущей из
составляющих педагогического имиджа, поскольку умение нравиться и располагать к себе



других людей является необходимым качеством в профессиональном общении.
Не менее важно, чтобы имидж не расходился с внутренними установками учителя,

соответствовал его характеру и взглядам. Создавая свой образ, мы тем самым и
самовоспитываемся. Деятельность является гранью перехода личностного внутреннего во
внешнее – продуктивное. Чаще всего – это непохожесть, внешнее самооформление,
экспрессия, умение преподнести свою неповторимую личность, делать ее оригинальной в
каждой составляющей педагогического процесса (от цели и задач до отбора содержания,
средств, способов и приемов их подачи), а также в стиле общения, в эмоциональной реакции
на поведение школьников, в импровизации на уроках.

Внутренний образ – это культура учителя, непосредственность и свобода, обаяние,
эмоциональность, игра воображения, изящество, путь постановки и решения проблем,
ассоциативное видение, неожиданные яркие ходы в сценарии урока, внутренний настрой на
творчество, самообладание в условиях публичности и многие другие составляющие.

Внешний образ – это особые формы выражения отношения к материалу, передача
эмоционального отношения к действительности, умение самопрезентации, выведение
учеников на игровой уровень, умелая постановка всего хода урока.

В психологии под образом понимается субъективная картина мира или его фрагментов,
включая самого субъекта, других людей, пространственное окружение и временную
последовательность событий. Весь этот психологический процесс можно представить в виде
схем (см. схемы 1, 2, 3).

Обобщая сказанное, заметим, что образ является и служит основным связующим
звеном в определении места общей и педагогической имиджелогии в психологии.

Схема 1

Схема 2



Схема 3

Механизм непосредственного формирования образа • Включение процесса ощущения
позволяет собрать первичную информацию мономодального характера (цвет, размер,
различные тактильные ощущения и т. п.).

• Включение процесса восприятия  направлено на объединение разрозненных
мономодальностей в одно целое – происходит формирование образа объекта.

Ощущения —  простейшая форма психического отражения, обеспечивающая познание
отдельных свойств предметов и явлений.

В социальной психологии имидж рассматривается как разновидность образа,
возникающего в результате социального познания. Под образом понимается результат
психического отражения или представления того или иного объективного явления. В
процессе этого отражения возможны изменения исходной информации, и, соответственно,
образ не обязательно будет точной копией отображаемого. Процесс создания образа может
быть активным и целенаправленным, включать процедуры анализа, позволяющие создать
типичное в объекте, и синтеза, благодаря которому образ обладает характеристиками
индивидуального явления.

В психолого-педагогических литературных источниках под имиджем понимается стиль
и форма поведения человека, причем преимущественно внешняя сторона поведения в
обществе. Иногда имиджем называют набор значений и впечатлений, благодаря которым у
людей складывается представление об объекте, они запоминают его и начинают относиться к
нему определенным образом или благодаря которым объект становится известным.  При
этом, как правило уточняется, что объектом имиджа чаще всего являются человек, группа
людей или компания.

В ряде определений подчеркивается, что имидж включает не только естественные
свойства личности, но и специально выработанные, созданные и сформированные. В других
трактовках делается акцент на то, что имидж складывается из объективных характеристик
объекта, в частности, имидж человека основывается на психологическом типе и личности, их
соответствии запросам времени и общества [8] .

Все эти характеристики применимы по отношению к имиджу, вместе с тем, термин
«имидж» не является точным синонимом слова «образ». Имидж можно назвать
разновидностью образа, основой которого является не любое явление, а прежде всего
субъект (человек, коллектив, организация и т. п.). Психологию имиджа можно определить
как раздел психологической науки, научную теорию, предметом которой является имидж как
социально-психологический феномен, а также закономерности его возникновения и
функционирования.

2. Социально-психологическая природа и типология имиджей



В педагогической науке существуют подходы, рассматривающие формирование
учителя как человека-творца, подчеркивается роль и значение элементов театрального
искусства, педагогического артистизма и, соответственно, имиджа (Ю.П. Азаров, О.С.
Булатова, Е.Н. Ильин, И.А. Зязюн, Ю.Л. Львова, В.А. Кан-Калик, В.Ф. Моргун, Е.А. Ямбург
и др.).

Перевоплощение требует актерских способностей, умения сыграть роль, стать другим,
оставаясь самим собой. Только оставаясь внешне самим собой, учитель может сыграть
любую роль.  При этом она не изменит его личность,  а,  наоборот,  будет четко
просматриваться сквозь нее. Это не только игра, но и, прежде всего, состояние души,
способной на время не просто казаться кем-то,  а на самом деле им быть.  Процессы
перевоплощения становятся глубинными, органичными и естественными. Исчезают
условности, все эмоции настоящие, мысли и слова откровенные. Педагогический артистизм
предполагает открытость и непосредственность учителя, умение говорить и действовать
напрямую, делится тем, что накопилось внутри. Артистичный педагог обладает также
способностью заражения своими переживаниями, сомнениями и радостью других людей.
В.И. Немирович-Данченко считал, что в этой способности заключается талант, а К. С.
Станиславский определял заразительность актера как обаяние или силу притяжения.

Артист в широком смысле слова –  это мастер своего дела,  виртуоз,  искусник,  а
артистизм – это деятельность, поднятая до уровня искусства, тот предел совершенства в
работе педагога, когда уроки поднимаются на желанную духовную высоту. Педагогический
артистизм является сочетанием духовных и физических качеств, помогающих найти контакт
с учениками, завоевать их доверие и затем действовать, учитывая все особенности данного
урока. Артистичный учитель одухотворяет содержание и организацию педагогического
процесса. Это самобытный педагог со своим внутренним миром, который становится
обаятельным в момент передачи знаний и своего отношения к ним. Нужно отличать
артистизм от желания произвести впечатление, выделиться среди других, от лишней
пафосности и эпатажности. Можно обладать привлекательными внешними данными,
красивым голосом и общей нервной возбудимостью, которые в глазах другого человека
могут сойти за актерский темперамент, но при этом не быть действительно артистичным [9] .

В структуре личности педагога артистизм как способность к органичному
существованию и эффективному действию в условиях педагогического процесса связан
наряду со знаниями учителя и развитием мышления также с овладением искусством
самовыражения, умением саморегуляции психического состояния способностью ставить и
решать следующие задачи:

• Синтезирующая  предполагает постановку и решение школьником задач в
определенном мировоззренческом и нравственном контексте.

• Обогащающая и гармонизирующая личностные представления учителя  через
естественное сочетание логического и чувственного в деятельности.

• Регулирующая самочувствие учителя, его настрой на творчество  предполагает
ощущение свободы своего внутреннего и внешнего «Я».

• Защитная  повышает уверенность и самооценку учителя, контроль над своими
эмоциями и самочувствием, естественное поведение, ощущение свободы.

• Формирующая мотивационно-ценностное отношение к содержанию образования
дает возможность школьнику по-новому взглянуть на урок, найти в нем увлекательное и
ценное лично для себя.

Имиджелогия как отдельное направление занимается построением имиджа практически
и выделяет его определенные аспекты. Необходимо различать имиджелогию и психологию
имиджа.

Имиджелогия  – это практическая комплексная дисциплина, использующая
результаты ряда наук (социальной психологии, культурологии, социологии и др.) с целью
создания и преобразования имиджа в профессиональную деятельность.

Имиджмейкингом  называется деятельность по созданию имиджа, а также



преобразованию существующего с целью достижения поставленных целей и задач.
Имиджмейкер  – лицо, профессионально занимающееся созданием и

преобразованием имиджа.
В последние годы появилось немало работ, посвященных имиджу и имиджелогии, в

которых дано научное обоснование отдельных практических результатов по построению
имиджа для тех или иных целей (см. работы В.М. Шепеля, Г.Г. Почепцова, Ф.А. Кузина,
А.Ю Панасюка,  Е.Б.  Перелыгиной и др.).  Что же касается общей и наиболее полной
фундаментальной научной теории имиджа как социально-психологического и
педагогического феномена, то ее до сих пор не существует. Рассмотрим некоторые
характеристики имиджа, имеющиеся в современной социальной и психолого-педагогической
литературе, для обобщения и построения общих определений имиджа и педагогического в
частности.

Основные подходы к имиджу: во-первых,  функциональный, при котором выделяются
его типы, исходя из различного функционирования; во-вторых,  контекстный, при котором
данные типы функционирования находятся в разных контекстах реализации. И, наконец,
сопоставительный, при котором сравниваются близкие по значению имиджи.

Имидж является наиболее эффективным способом подачи сообщения, который в
состоянии обойти имеющиеся в каждом человеке разнообразные преграды. Отсюда и
возникает идея имиджа как публичного или внешнего «Я» человека, которое достаточно
часто может отличаться от его внутреннего «Я».  Ваш образ –  это портрет,  который вы
показываете окружающим. Образ должен работать на вас, а не против вас.

Личностный имидж рассматривается как сочетание внутренних и внешних факторов,
задающих его составные (самоимидж, воспринимаемый и требуемый имидж). Такая
типология отражает взгляд на имидж с разных позиций – со стороны своего «Я» и других, со
стороны реалий и желаний.

Самоимидж вытекает из прошлого опыта и отражает уровень самоуважения на данный
момент. Чтобы нас уважали, мы должны сначала уважать сами себя.

Воспринимаемый имидж  – это то,  как видят нас другие,  но мы часто не знаем,  как
реально к нам относятся и о нас отзываются.

Требуемый имидж  связан с конкретными профессиями, которые определяют их
имиджевые характеристики. В ряде случаев этому помогает тип и форма одежды.

Часто самоимидж может не совпадать с воспринимаемым имиджем. Требуемый
имидж  предполагает наличие определенных имиджевых характеристик, которые отличают
одного индивида от другого в зависимости от направленческой принадлежности. По иной
классификации имидж можно разделить на личностный и профессиональный.

Личностный имидж  – это образ человека, обусловленный его внутренними
качествами и особыми индивидуальными свойствами. Он делится на положительный и
отрицательный.

Профессиональный имидж  – образ человека детерминированный
профессиональными характеристиками, содержит в себе положительную и
отрицательную стороны.  Как показывает практика, личностный имидж  является более
приоритетным по сравнению с профессиональным (схема 4).

Схема 4



Как видно из схемы, имидж является комплексным понятием. Отсюда следует, что
целесообразным будет его рассмотрение с точки зрения функционального подхода.  В
современной литературе при функциональном подходе выделяется несколько возможных
видов имиджа: зеркальный, текущий, желаемый, корпоративный и множественный.

Зеркальный  – это имидж, свойственный нашему представлению о себе. При этом мы
как бы смотримся в зеркало и рассуждаем, каковы же мы. Обычно этот вариант имиджа
положителен, так как психологически мы всегда выдвигаем на первое место позитив.
Поэтому его отрицательным моментом будет минимальный учет мнения со стороны. Этот
имидж может определять характеристики лидеров и даже организации.

Текущий  вид имиджа заключается в оценке со стороны. Именно в этой области
находят свое применение связи с общественностью (паблик рилейшнз), из-за недостатка
информированности. Непонимание и предубеждения формируют имидж каждого человека
или организации так же как и реальные поступки. Это не только взгляд всех служащих, хотя
он может быть и весьма существенным для данной организации или человека, но и мнение
отдельных людей, коллег, журналистов и т. п.

Желаемый  тип имиджа отражает то,  к чему мы стремимся.  Он особенно важен для
структур, которые только создаются. О них еще ничего неизвестно, поэтому именно
желаемый имидж должен использоваться как единственно возможный. Такие подходы
довольно часто встречаются в описаниях различных общественных движений и создании
новых структур. Приход нового сотрудника в организацию сразу настраивает его на новый
желаемый имидж.

Корпоративный  – это имидж организации в целом, а не отдельных подразделений
или результатов ее работы. Здесь основным критерием является репутация организации,
успехи и степень стабильности. Особенно важен этот имидж для финансовых структур.

Множественный  – это имидж, который образуется при наличии нескольких
независимых структур вместо единой корпорации. К хорошему единому имиджу стремятся
организации и компании, использующие собственную символику, единую униформу и т. д.

Активно укрепляется единый имидж  при проведении съездов, семинаров, совещаний и
т. п., в этом случае каждая составляющая организации работает на единый результат. И
может возникнуть обратный процесс, когда неудача в одной области влияет на имиджевые
характеристики в другой.

Кроме того, существует и тип отрицательного имиджа,  который создается
оппонентом,  соперником,  а порою и врагами,  сознательно конструируемый,  а не
возникающий стихийно и спонтанно. При использовании такого отрицательного имиджа
возникает проблема его адекватного опровержения. В соответствии с определенными
законами коммуникации сделать это весьма сложно: считается, что легче создать новый
стереотип, чем опровергнуть имеющийся. Поэтому одной из возможных стратегий считается
показ заинтересованности оппонента именно в таком представлении события. Сложность
опровержения и в выборе способа, с помощью которого может сделать опровержение.

Существуют и другие подходы к имиджу, которые возникают в зависимости от
поставленных задач.

Сегодня можно говорить о профессиональном имидже, которому должны
соответствовать представители различных профессий – идеальный учитель, идеальный врач,
идеальный инженер, идеальный предприниматель и т. д. Секрет успеха вашего
профессионального имиджа будет напрямую зависеть от того, насколько вам удастся создать
облик, соответствующий ожиданиям других людей [10] .

В политике во время избирательных компаний особо используются три типа имиджа:
идеальный, первичный и вторичный. Идеальный имидж  – это качества желаемого лидера с
точки зрения электоральных групп. Первичный имидж–  это результат первичного
знакомства с кандидатом в депутаты. Вторичный имидж  возникает как противоречащие
идеальному представлению. Ядро имиджа должно соответствовать ожиданиям ведущей
электоральной группы [11] .



Имидж становится важной частью избирательной кампании, поскольку все партии
выбирают стратегию персонализации.

Значение личного имиджа политика является важной основой для его статуса в той
партии, которую он представляет. Без преувеличения можно сказать, что имидж ведущих
политиков может означать одновременно и политический подъем и его упадок. Те политики,
которым удастся создать политический имидж в общественности, могут превратить его
главное средство своего руководства [12] .

Имидж существует, потому что мы сами реагируем на него положительно, так как это
культивирование нужных реакций.  Его положительным аспектом является то,  что обе
стороны порождают типы поведения, в которых сами заинтересованы. Никто не будет
создавать себе отрицательный или конфликтный имидж.

Имидж должен носить целостный, согласованный характер, а отдельные его черты не
должны противоречить другим.

3. Технология построения имиджа

В рамках построения имиджа в избирательной борьбе выделяют его следующие
составляющие: имидж должен быть обусловлен регионально временем; демографическим и
ситуативным фактором; зависеть от этнопсихологических факторов личности [13] .

Построение имиджа ведется по одному из законов пропаганды, в соответствии с
которым нет смысла тратить средства на разрушение стереотипа, а следует строить свой с
опорой на уже имеющийся. Имидж в этом плане и есть новый стереотип, который создается
в соответствии с уже имеющимся в аудитории. Мы только приближаем к нему
интересующий нас объект – лидера или организацию.

Имидж является отражением требований массового сознания. Он как наиболее
эффективный вид сообщения в данном виде коммуникации в состоянии пройти сквозь
недоверие и невнимание, характерное для массового сознания. Консервативный характер
массового сознания позволяет опираться на модели, которые уже использовались
человечеством. Имидж действует в условиях, которые не всегда благоприятны для его
распространения. По этой причине он должен быть устроен так, чтобы можно было добиться
однозначной реакции на него от аудитории.

Имидж представляет собой сложный феномен, в котором содержатся разнообразные
факторы. И все они должны приниматься во внимание, поскольку восприятие человека идет
по разным каналам и по каждому из них надо вести определенную работу. Главным для
имиджа становится его коммуникативная функция. Имидж является инструментом общения
с массовым сознанием; результатом сознательной работы, особенно это касается ситуаций,
где имидж является частью профессионального успеха.

Основные характеристики процесса профессионального формирования и управления
имиджа можно представить в схеме 5:

Схема 5



Насыщенность информационной среды, в которой живет современный человек,
сегодня заметно возросла. На него обрушивается огромное количество сообщений.
Результатом воздействия массивного потока новостей на общество стал разрыв
современного человека с прошлым. Раньше эти связи были более всеобъемлющими,
поскольку человек зависел от сложившихся правил и традиции. Как справедливо замечает
Г.Г. Почепцов, за это время человечество сменило несколько символических типов людей.
Первым –  был человек,  ориентированный на традиции,  согласно которым он должен
поступать так, как это предписывается его сообществом. Затем, основным стал внутренне-
ориентированный тип человека, поведение которого определялось заложенными в нем
принципами и нормами поведения.

Сегодня больше развит внешне-ориентированный тип, по которому человек все нормы
поведения получает извне, он не только полностью ориентирован на внешнее признание, но
и в принципе не уверен в себе и не может существовать без поддержки окружающих.
Сегодня, например, учитель или ученый, обладающий внутренней ценностью, становится
никем, если он не может преподнести и соответствующим образом продать свои знания. В
этой «моде» совершенно иной становится связь с общественностью (Publik Relations – PR–
паблик рилейшнз). Сменился, как считает Г.Г. Почепцов, и тип героики: если раньше героем
был лидер производства, то сейчас героем стал лидер потребления.

Способы потребления предопределяют все сегодняшнее наше поведение.
Внешнеориентированный человек смотрит на людей как на клиентов, которые всегда правы.
Это соответствует тенденции внешне ориентированного человека придавать большее
значение способам, и меньшее – результатам [14] .

Еще одной важной характеристикой, которую следует учитывать, является свойство
аудитории проявлять избирательность. В процессе обработки информации люди выделяют
только те сведения, которые соответствуют их представлениям, и отвергают
противоречащие, называя их несущественными или лживыми.

Не меньшее значение в процессе взаимодействия имеет тип аудитории, так как ее
состав по-разному обрабатывает информацию, и поэтому в каждом случае требуются особые
подходы. Рассмотрим некоторые существенные аспекты их реализации.

Пол и возраст.  Считается, что женщины легче поддаются воздействию, чем мужчины.
Вероятно, это связано с их более эмоциональным характером, а также с тем, что по ряду
вопросов мужчины имеют сформировавшуюся точку зрения, то ли это связано с их работой,
то ли с принятой в обществе точкой зрения, которая отдает женщинам, в основном, сферу
домашних дел и интересов. Дети, как правило, повторяют предпочтения родителей. В целом,
пройдя жизнь, взрослые реже, чем дети, говорят о себе как о не определившихся или не
имеющих каких-либо предпочтений.

Этнические группы.  У людей всегда есть сильные стереотипные представления об
этнических группах. Человек не может проконтролировать свою принадлежность к группе,
поскольку она определяется с рождения.

Религия.  Религиозные предпочтения аудитории могут подсказать путь и возможную
степень эффективности коммуникативного воздействия на нее.

В целом следует признать, что люди принципиально различны и обладают своими
ценностями и моделями поведения. Поэтому нельзя ориентироваться на себя в процессе
проведения убеждающей коммуникации, необходимо опираться на ценности и модели
поведения всей аудитории. Особо следует остановится на использовании социальной
психологии в деятельности.

PR стал неотъемлемой частью эффективного управления и как подсистема
менеджмента направлен на поддержание внешне благоприятной среды организации, а также
на создание внутренней корпоративной атмосферы. Определение социальной психологии
Дэвидом Майерсом носит неформальный характер, поэтому легко запоминается. Итак,
«Социальная психология –  это наука,  изучающая,  как люди думают друг о друге,  как они
влияют друг на друга и как относятся друг к другу». При этом важно различать социальную



психологию с социологией и психологией личности в отдельности. Социология и социальная
психология действительно имеют общий предмет, изучая, как люди ведут себя в обществе.

Социология изучает группы  (от малых до очень больших – обществ). Социальная
психология изучает — индивидов,  людей,  составляющих эти группы.  PR  и реклама
основаны на коммуникации, а цель социальной психологии состоит в изучении
межличностной и межгрупповой коммуникации. Существует большое количество
определений коммуникации. В зависимости от точки зрения, занимаемой тем или иным
ученым, коммуникация  это: передача информации с целью получить ответ; отношения
между индивидом и аудиторией; обмен мнениями об идеях или переживаниях, элементами
поведения, образа жизни посредством набора правил; достижение взаимопонимания; чисто
индивидуальное, внутренне переживаемое событие, разделяемое с кем-либо; передача
информации от одного человека или группы другому человеку или группе. Писатель Герман
Мелвилл как-то сказал: «Наши жизни связаны тысячей незримых нитей». Так вот цель
социальной психологии – науки, изучающей связи между людьми, – сделать эти нити
видимыми для всех.

Бесспорно, специалисты, работающие в сфере PR и рекламы сделают одно уточнение:
не всегда эти нити видны обоим участникам коммуникации. Потребители продуктов сферы
PR и рекламы видят только поверхностное значение коммуникативного послания. Задача
специалистов в этом случае заключается в том, чтобы как можно эффективнее использовать
методы и приемы социальной психологии для нахождения наиболее быстрого установления
контакта с клиентом, потребителем или группой потребителей. Стоит заметить, что в любой
ситуации нельзя забывать о профессиональной этике.

Существует несколько направлений, которые изучает социальная психология:
самоопределение человеческого «Я» в мире, проблема самопрезентации, интерпретация
поведения других участников социальной коммуникации – это одна из важнейших
составляющих любой профессии, занимающейся установлением и изучением
коммуникативных процессов; поведение индивидуума и вопрос социального влияния,
изучение установок, характерных для поведения, а также социальное доминирование,
проблема коллективного «Я», психология групп, воздействие авторитета и проблема
лидерства. В раздел социальной психологии можно включить изучение влияния как
неотъемлемой части коммуникативного процесса, изучение межличностных конфликтов и
многое другое. Следует остановиться на некоторых перечисленных понятиях и обозначить
их место в системе PR – деятельности. Одним из важнейших понятий социальной
психологии является «социальная ситуация».  Ситуация может рассматриваться как нечто
созданное индивидом в процессе взаимодействия с другими людьми. С другой стороны, она
может возникнуть независимо от ее участника или участников.

Подходом к классификации ситуаций является попытка использовать типичные для
большинства людей характеристики их восприятия, такие как:

• включенность – невключенность,
• простая – сложная,
• проявляется активность – проявляется пассивность,
• приятная – неприятная,
• интимная – публичная,
• чувство комфорта – чувство неловкости,
• известно как себя вести – неизвестно как себя вести,
• дружеская – враждебная,
• случайная – регулярная,
• организованная – спонтанная,
• сотрудничество – конкуренция,
• формальная – неформальная.
Известно, что для того, чтобы начать работать, необходимо оценить ситуацию и

поставить перед собой четкие задачи. Цель любой PR-кампании сложно определить без



ясного представления аудитории, с которой планируется вести работу. Причем речь может
идти не только о проведении прессконференции или переговоров, размещении статьи в
журнале, но и наборе персонала, о конфликте с начальником и его решении. В этих
ситуациях не стоит забывать о репутации и социальном поведении. Для проведения любого
исследования в рамках маркетинговой стратегии или корпоративной политики необходимо
изучение социальной психологии. Психологические тесты, анкетирование, проведение
интервью основывается на психологических знаниях, способных определить состав и
состояние аудитории, требования потребителей, зарождение конфликтной ситуации в
корпоративной среде и т.  д.  В последнее время часто используется метод фокус-групп для
проведения исследований в рамках дискуссионных программ. Фокус-группы рассматривают
как способ проверки и тестирования вариантов воздействия на аудиторию и нахождения
новых путей такого воздействия. Участники являются представителями различных целевых
аудиторий и отвечают на вопросы ведущего или сами рассуждают на заданные темы. В этом
методе изучения важна роль ведущего, который направляет дискуссию в нужное русло и
помогает участникам найти контакт между собой. От исследовательской деятельности PR
перейдем к созданию имиджа. PR ориентируется прежде всего на создание определенных
имиджей, впечатлений, мнений, а вслед за этим социальных установок и ценностных
ориентаций. Имиджелогия совмещает в себе большое количество методов и концепций.
Важную роль играет психологическое восприятие создаваемого имиджа на целевую
аудиторию. Социальная ситуация для создания имиджа может быть взята из любой сферы
жизни: от конструирования образа президента, лидера компании, до вашего собственно
имиджа при поступлении на работу. Предвзятое мнение человека определяет, как он
воспринимает и интерпретирует информацию. Люди понимают, что предубеждение влияет
на социальную оценку, и все же не могут до конца осознать, насколько велико оно. «Мы
реагируем не на действительность как таковую, а на свою интерпретацию этой
действительности». Социальное восприятие в большей степени опирается на зрительный
образ, даже простой стимул может осознаваться двумя людьми по-разному. Важно
учитывать и изучать возможные интерпретации, классифицировать их и использовать в
своих целях. Сегодня в практике любого руководителя существуют трудности,
определяемые не его субъективными качествами или конкретной ситуацией, а носящие
принципиальный характер. Эти трудности носят универсальный характер для сложившейся
ситуации в современном мире управления. Для изменения такого положения недостаточно
отдельных улучшений в области менеджмента, необходим поиск новых подходов.

Одной из важнейших проблем на сегодняшний день является незнание руководителем
производственного процесса. У руководителя предприятия (вплоть до руководителя
государства) действия не всегда адекватны ситуации, компетентны и своевременны. Причем,
незнание зависит от положения занимаемого руководителем. Хотя общепризнанно, что
коммуникации имеют огромное значение для успеха организаций, опросы показали, что
73 % американских, 63 % английских, и 85 % японских руководителей считают их главным
препятствием на пути достижения эффективности их организаций. Согласно другому
опросу,  примерно для 250  тыс.  работников из 2  тыс.  самых разных компаний,  обмен
информацией представляет собой одну из самых главных проблем в организациях. Задача
специалиста, занимающего должность пресс-секретаря или заведующего PR-отделом, играть
роль посредника между руководителем и персоналом. При этом необходимо учитывать
демографические, культурологические и иные особенности работников. Никогда не стоит
забывать, что в основе каждой организации лежит человеческий фактор. И задача
социальной психологии – выделить индивидуальные характеристики личности из
общегруппового поведения, подобрать наиболее подходящие методы для эффективной
коммуникации. Далее следует остановиться на проблеме самопрезентации личности как
составляющей коммуникативного процесса.

Человек изначально владеет определенным набором приемов самопрезентации,
позволяющих ему участвовать (с той или иной долей успеха) в общении с другими людьми.



Для специалиста, изучающего общественное мнение, формирующего базовые понятия
общества о продаваемом продукте или услуге, занимающегося вопросами корпоративной
политики, безусловно, необходимо владеть методиками коммуникации. И, конечно же,
иметь достаточно полное представление о системе общения и способах влияния, как
справедливо подчеркивает Дэвид Майерс: «Мы, люди, склонны не только воспринимать себя
благоприятным образом, но и преподносить себя другим в желаемом свете».

Самопрезентация – это способ самовыражения и поведения, направленный на то, чтобы
создать впечатление, благоприятное или соответствующее чьим-либо идеалам. Шаг за шагом
мы учимся управлять впечатлениями. Многим из нас кажется, что мы ведем себя так, как
хочется только нам и не пытаемся никому понравиться. Но в этом мнении кроется ошибка,
уже подсознательно в человеке заложены принципы самопрезентации – это способы
самосохранения, выживания в условиях эволюционной конкуренции. В работе над имиджем
президента компании специалисты «навязывают» ему чужое мнение. По мнению
большинства, а именно участников рынка, персонала, СМИ, президент данной компании
должен выглядеть именно так,  а не иначе.  Этот вывод могут подтвердить многочисленные
исследования в этой области. Так, Николло Макьявелли писал: «Государю необязательно
обладать всеми желаемыми качествами… но крайне необходимо производить впечатление,
что обладаешь ими». Что же касается социальной ситуации, когда профессиональная, и в
первую очередь педагогическая деятельность специалиста требует от него выработки
определенного имиджа и он решает сам, что, по его мнению, будет действовать более
эффективно.

Ситуации бывают самые разные. Для примера возьмем первый шаг в создании карьеры
– поступление на работу. Так называемый «self PR» здесь просто необходим.
Дипломированные специалисты ищут постоянную работу и сталкиваются лицом к лицу с
профессионалами, которые вырабатывают корпоративную политику и следят за набором
персонала. Психология влияния в данном случае помогает держать себя на высоте.
Многочисленные издания, переполненные советами, как правильно вести переговорный
процесс, в том числе и при поступлении на работу, зачастую изобилуют информацией,
касающейся внешнего облика. Безусловно, правильно подобранный костюм влияет на
уверенность и подсознательно подыгрывает в создании социального облика. Не стоит
забывать о коммуникативном процессе. Внешний антураж только помогает произвести
нужное впечатление. Вы должны продать себя, и пусть этот термин не кажется вам обидным,
так как этим понятием оперируют многие специалисты. Все определения, которые
отмечались выше, играют важную роль в достижении желаемого результата. Социальная
психология помогает предугадать методы, которые использует против вас человек,
проводящий интервью. Естественно, он не имеет ничего против того, чтобы взять вас на
работу, но его задача – нанять лучшего сотрудника за разумную зарплату. Не к этому ли
стремится каждый потребитель?

У каждого работодателя свои методы подбора персонала и поэтому никогда нельзя
точно предугадать, по какому сценарию будет проходить ваше общение. Возможны разные
повороты событий, но их правильная трактовка (интерпретация) поможет вам
сориентироваться и правильно вести диалог. Никогда не помешает проиграть ситуацию с
друзьями. Может быть, именно их мнение и замечания помогут вам в выборе правильного
решения. Изучив структуру диалога, межличностные реакции, научившись не только
слышать, но и слушать, овладев техникой правильной постановки вопросов, нейтрализации
замечаний, вы не только без проблем получите желаемое место, но и в дальнейшей работе
будете общаться с людьми на более высоком уровне. Все вышесказанное позволяет сделать
следующий вывод: не всегда существует возможность обратиться к специалисту –
психологу, необходимо иметь набор знаний, помогающий выбрать правильное поведение в
любой ситуации.

Существует несколько принципов построения имиджа. Рассмотрим наиболее важные
из них.



Согласно первому принципу  мнение о вас может сформироваться на основе прямой
имиджформирующей информации, причем она может осознаваться и не осознаваться
человеком,  так как находится в его подсознании и проявляется лишь в виде тех или иных
чувств. Воздействуя на людей с целью создания у них нужного мнения, необходимо влиять не
только на их сознание, но и на подсознание, чтобы у них помимо воли возникло приятное
чувство, связанное с вашим именем.

Второй принцип  можно сформулировать так: создавая свой имидж, следует в
большей степени воздействовать на подсознание людей, чем на их сознание.  Мнение,
возникшее у человека под влиянием подсознательной информации, становится его
собственным, потому что неочевиден источник этого чувства. Поскольку люди больше
доверяют себе, чем другим, то и подсознательному мнению они будут доверять больше, чем
мнению сознательному.

Построение имиджа, какой бы области это не касалось, всегда естественным образом
становится процессом, поддающимся определенным обобщениям. Одной из немногих наук,
которая позволяет увидеть развитие этого процесса, является семиотика – наука о знаковых
системах. Знак определяется как условное объединение формы и содержания в единую
систему. Примерами знаков может явиться практически любое слово нашего языка.
Остановимся на основных процессах семиотических свойств в технологиях построения
имиджа. Наиболее важными из них являются:

• Система, которая отличает данный объект от других.
• Подчеркивание личностных характеристик, которые семиотически можно

представить как введение имиджа лучшего или идеального учителя в понятие «свой».
• Включение имиджа лучшего или идеального учителя в семиотическое представление

о лидере, отбор характеристик, которые соответствуют этой идеализации.
• Вписывание имиджа лучшего или идеального учителя в семиотическую модель уже

реализованного лидера (учитель-новатор, мастер и т. п.). Именно в модель, так как мы
оперируем лидером как символом, а не как реальной личностью.

• Включение имиджа лучшего или идеального учителя в модель поведения актера, это
семиотически более насыщенный объект, основой которого является порождение знаков.

• Семиотическое использование других каналов восприятия, при этом визуальная
семиотизация, которая является основным каналом, отличается от вербальной, что обычно
редко учитывается.

• Активное использование символов для создания визуальных характеристик школы,
коллектива и т. д.

• Активное управление процессами массовой коммуникации, печатанием статей,
реакцией на те или иные мнения. Поскольку это вербальный поток, то он явно подчиняется
процессам символизаций.

• Борьба с автономными потоками коммуникации типа слухов, которые могут быть
также символичны.

• Символизация автономных сфер, типа одежды, прически, взгляда и т. п.
До сих пор имидж классифицировался по двум параметрам: по знаку  (имидж

положительный и отрицательный); по соотношению личностной и профессиональной
составляющих  (имидж личностный и профессиональный). Из этого следует, что необходимо
рассмотреть классификацию имиджей с точки зрения факторов,  их образующих,  т.  е.  на
основе чего можно судить о человеке, его характере, нравах, интеллекте, установках и т. п.

В научной литературе по политической имиджелогии (Панасюк А.Ю., Почепцов Г.Г.,
Шепель В.М. и др.) выделяются следующие составляющие имиджа, их классификацию:
средовый, габитарный, овеществленный, вербальный, кинетический имидж. Их
рассмотрение будет полезно при формировании составляющих педагогического имиджа.

Средовый имидж  предполагает характеристику человека по искусственной среде
проживания (по кабинету, квартире, автомобилю и т. д.). Понятно, что созданная человеком
среда основывается на множестве факторов, которые не всегда зависят от наших желаний.



Надо ли напоминать, что ваш кабинет – это ваше зеркало, созданное на основе
психологических установок. Для формирования позитивного средового имиджа необходимо
быть выше среднего уровня: ваше авто должно быть лучше, чем у большинства людей того
же круга,  как кабинет и ваша квартира или загородный дом.  Отсюда и главный принцип
формирования этого имиджа: чуть лучше, чем у всех.  Это означает, что лучше, чем у
других должно быть настолько, чтобы посторонний глаз это заметил, но не настолько, чтобы
в сознании людей образовался вопрос, откуда это.

Габитарный имидж  – это характеристика человека на основе его внешности – по
костюму, макияжу, прическе и т. д.

4. Психологический инструментарий в имиджелогии и особенности
его использования

Сегодня имиджелогия использует наиболее эффективные методы, пути и средства
воздействия на аудиторию, поэтому целесообразно будет рассмотреть инструментарий,
представленный в теоретических работах и используемый в практике. Наиболее значимыми
и важными являются следующие: позиционирование, манипулирование, эмоционализация,
детализация, метафоризация, акцентирование информации, вербализация, визуализация,
дистанционирование, опрос общественного мнения, внедрение моделей восприятия,
нейролингвистическое программирование и другие.

Метод позиционирования  в основном действует по принципу так называемого
сужения, для того, чтобы сделать коммуникацию наиболее эффективной, поскольку это дает
возможность сконцентрироваться на некоторых моментах коммуникативной цепочки –
объект – аудитория – канал. Основополагающим при такой коммуникации является понятие
аудитории, с помощью которой отбирается канал коммуникации. Позиционирование можно
представить как помещение объекта в благоприятную для него информационную среду. В
большинстве случаев оно проходит под лозунгом: а что мне это дает. Положительным
моментом такого подхода становится включение наряду с рациональной сильной
эмоциональной составляющей, которая, как известно, не только обладает большей
воздействующей силой, но и лучше запоминается. Позиционирование представляет собой
выделение характеристик, в которых особо заинтересован потребитель. Его интересуют
преимущества объекта для него самого, а не для кого-то другого. Каждый новый объект
требует подобного позиционирования.

В практике позиционирование можно представить как серию последовательных
операций: трансформация, утрирование, перевод. В результате объект попадает к
потребителю в наиболее эффективном виде.

При трансформации объект ограничивается только теми характеристиками, которые
интересны потребителю, наиболее необходимы. Принципиальной при этом является точка
зрения аудитории.

Таким образом, позиционирование следует понимать как создание среды,
благоприятной для объекта.

Манипулирование  является распространенным способом коммуникативного
воздействия, поэтому часто используется интуитивно для переноса внимания на другой
объект. Выделяют два уровня воздействия при помощи манипулирования. Первый уровень
выполняет функцию «легенды» или «мифа», маскирующего истинные намерения
манипулятора.  Второй уровень,  на котором как факт воздействия,  так и его цель тщательно
скрываются от адресата. При этом происходит передача нескольких сообщений, одно из них
ускользает от внимания адресата. Но именно ради него и задумана сама коммуникация.

Психологический аспект проблемы манипуляции можно представить в виде
следующей структуры:

1. Побудители активности – потребности, интересы, склонности, идеалы.
2. Регуляторы активности – смысловые, целевые и операционные установки, групповые



нормы, самооценка, миропонимание, убеждения.
3. Когнитивные (информационные) – знания о мире и людях.
4. Операциональный состав деятельности – способ мышления, привычки, умения,

навыки, квалификация.
5. Психические состояния
Эмоционализация  предполагает соотношение рациональных и эмоциональных

составляющих. Эмоционально окрашенная информация легче воспринимается аудиторией и
лучше запоминается. Происходит утрированная переориентация на язык и цели аудитории,
т. е. максимально разумная стратегия с точки зрения говорящего, если перед ним стоит
задача понравиться аудитории, возникает слияние с аудиторией.

Детализация  подачи информации повышает силу воздействия, это иной уровень
доверия, ведь деталям мы верим всегда больше, чем абстракциям. Это также переход на
личностное общение, когда мы начинаем представлять учителя как человека. Ведь мы
привыкли к его виду в школе и на уроке, именно в этой функции он и закреплен в массовом
сознании, его личностные черты сразу обогащают его образ. Выводя общение между массой
и аудиторией на уровень домашнего общения, происходит углубление его образа, деталь
лучше воздействует и хранится в памяти, поскольку с ее помощью начинает
восстанавливаться весь облик или поведение.

Метафоризация  является существенным методом построения воздействия, потому
что не только позволяет перестраивать сознание человека, но и одновременно является
сильным механизмом, воздействующим на сознание школьника. Метафора особенно
необходима для новой деятельности, у которой нет соответствующего описания или языка. В
этом случае она становится способом раскрытия деятельности с помощью языка одной
области из другой.

Акцентирование информации  предполагает как ее утаивание, так и акцент на нее
или навязывание, т. е. идет отбор той или иной информации с учетом определенных
ценностных критериев, никогда не являясь полностью объективными. Не менее значимым
аспектом при таком подходе становится результат. С одной стороны, это может быть
возникновение положительной информации о себе, а с другой – отрицательной информации
о своих коллегах. При этом могут использоваться и гипотетические конструкции. В
зависимости от целей выделяют характеристики сложных объектов, с которыми
сталкивается каждый человек. Такой подход позволяет менять массовое сознание, когда в
ответ на одну обсуждаемую тему для дискуссии запускается совершенно иная, что позволяет
отвести внимание в иную сферу.  Человек осознанно или нет,  пытаясь открыть свою черту
характера или скрыть ее, может акцентировать не то, что следует. А это означает, что образ
необходимо корректировать, учитывая взгляд со стороны, так как мы слабо представляем
себе как выглядим в глазах других.

Вербализация  действительности необходима для яркого и красочного описания
различных ситуаций, для того, чтобы скрыть реальное положение вещей, когда следует
вербализовать представления людей. Это делают либо с целью ухода от реальной ситуации
или присоединения к мнению аудитории. Построение текстов должно удовлетворять
потребности аудитории, поскольку именно они в большей степени предопределяют наше
поведение.

Визуализация  необходима для воздействия наряду с вербализацией. Визуальный
образ должен соотноситься с внешностью собеседника и не сильно отличаться от реального.
Внешний вид человека имеет определенную воздействующую силу.

Дистанционирование  необходимо для случаев кризисных ситуаций, к которым
должен быть готов каждый человек, в том числе и педагог. Это ситуация, когда происходит
первоначальное создание нормы, а затем возникает необходимое качество характера.

Опрос общественного мнения  является своеобразным началом имиджа человека, его
места и рейтинга в коллективе и обществе в целом. Опрос выступает не только как элемент
анализа,  но и как инструмент воздействия,  формируя общественное мнение в ту или иную



сторону. Цифры, полученные в результате опроса не всегда реалистичны, поскольку он
может действовать на респондентов опосредованно, через лидеров мнений.

Внедрение моделей восприятия,  как и самой информации, важно для управления
общественным вниманием.  Человек при этом получает не только сообщение о лидере или
явлении, но и его одобрение из уст уважаемых и популярных личностей. Это важно для
использования разнообразных моделей оценки того, что происходит. Массы постоянно
нуждаются в подсказке, поэтому внедрение моделей восприятия становится для них просто
необходимым. Психологи утверждают, что человек имеет представления, которые
поддерживаются другими, а не отвергаются. Он стремится к более комфортной для себя
обстановке, которая в данном случае поддерживает его представления. Внедрение моделей
восприятия в аудиторию представляет собой переход официальной коммуникации в
неофициальную. Каждому выгоднее иметь мнение, которое поддерживается, а не
оспаривается другими, поэтому в соответствии с этой моделью предоставляются готовые
ситуации одобряемого поведения.

Нейролингвистическое программирование  (НЛП) представляет собой точную
модель восприятия, опыта, стратегии мышления. В выборе названия сыграло роль то, что
связь «мышление – тело» организуется через нейронную сеть и формируется внутри нее.
«Нейро» означает способ организации опыта благодаря сенсорным каналам, а также
указывает на то, что он кодируется мозгом (психикой) с помощью слов и языка. Буквально,
НЛП изучает «слова» и «нервы». С проникновением НЛП в сферу образования и
деятельность учителя наметилась тенденция использования психотерапевтических методов
для обучения в работе со школьниками. Конкретный инструментарий НЛП предполагает
использование следующих приемов:

• «отзеркаливание»  состоит из предъявления объекту зрительных, речевых и
паралингвистических характеристик, свойственных ему самому. Далее возникает
позитивный эмоциональный фон общения, снимаются защитные фильтры;

• «эмоциональное возбуждение»,  доведение слушателей до состояния содействия
путем эмоционального воздействия на ситуативно предъявляемые черты характера и
чувства, при этом возможно польстить, возразить, затронуть чувство собственного
достоинства и т. п.;

• «наложение субмодальностей»  состоит во введении в свою речь чужих языковых
характеристик, которые создают благоприятный фон общения;

• «якорение пикового опыта»  состоит в фиксации моментов, во время которых
человек находится на пике своих эмоциональных переживаний. При этом ослабляется
критичность восприятия, в этот момент возможна передача объекту воздействия иной
информации [15] .

В процессе имиджестроительства обычно выделяют следующие функциональные
элементы, позволяющие определить, кто занимается построением имиджа и для кого он
создается. Лицо, выступающее в качестве объекта и одновременно заказчика работ над
имиджем, обычно называют клиентом. Тем самым подчеркивается его субъектная роль в
процессе построения имиджа. Выделяется двойственная природа имиджа, который является
образом, выступающим в качестве объекта для определенной социальной группы или
выполненным по заказу самого лица, при его активном участии.

Имидж принципиально трудно оценить по качеству, по каким-либо объективным
критериям, хотя практическая потребность в реальной оценке достаточно высока. Для
наиболее эффективного анализа имиджа необходимо учитывать следующие критерии:

• Самооценка педагога. Удачным считается имидж, который вызывает у учителя
определенные ощущения – осознание своей личности, значимости или даже
величественности и т. д.

• Появление оценок окружающих, причем не обязательно позитивных.
• Практическое достижение планируемой цели при уверенности, что она достигается

при помощи имиджа.



С учетом этого более успешным будет имидж, который характеризуется наибольшей
гибкостью, т. е. он может быть изменен педагогом при возникновении каких-либо преград.

Выше были рассмотрены некоторые аспекты, которые являются инструментарием
имиджелогии, в том числе и педагогической.

Появление учителя, создающего свой собственный имидж, позволяет говорить о
появлении новой отрасли имиджелогии – педагогической имиджелогии.  По
общепризнанному мнению, имидж учителя – стереотип образа педагога в представлении
учащихся, коллег и социального окружения.  При формировании имиджа преподавателя,
существующие качества переплетаются с теми, которые приписываются окружающими
людьми.

Педагогическая имиджелогия позволяет иначе взглянуть на обучение в высших
учебных заведениях и на самого педагога.

Имидж учителя – деятельность по созданию или изменению имиджа. Этим, в
частности, объясняется то, почему имиджелогию не следует сравнивать с социальной
психологией имиджа.

Имидж нельзя рассматривать только с точки зрения психической жизни индивида, как
и исключительное проявление внешних факторов, в том числе и воздействия группы.

С учетом всего сказанного, можно дать следующее социально-психологическое
определение имиджа учителя – это символический образ субъекта, создающийся в процессе
взаимодействия педагога с участниками педагогического процесса.

Работу по формированию имиджа можно представить в виде следующей модели:
• Определение требований аудитории. Для выполнения задачи необходима поддержка

аудитории, которая имеет свое мнение на все происходящее.
• Определение сильных и слабых сторон объекта. Объектом может быть любой

участник целостного педагогического процесса.
• Формирование образа и подведение характеристик объекта под требования

аудитории. Это важный момент процесса, поскольку практики советуют работать не столько
над слабыми сторонами, чтобы их скрыть, сколько усиливать имеющиеся положительные
моменты, так как именно такая стратегия признана наиболее эффективной.

• Перевод требуемых характеристик объекта в вербальную, визуальную и событийную
формы, поскольку сообщения в таком виде более достоверно оцениваются аудиторией.

При этом основным этапом является конструирование образа с учетом определенных
особенностей массового сознания, которое резко не меняется и старается придерживаться
одного типа образа. По этой причине исходный вариант образа является весьма важным.
Соотношение вариантов можно условно представить в схеме 6.

Схема 6

При этом каждое понятие этой схемы соответствует разным точкам сознания. Образ
идеальный  представляет точку зрения аудитории на идеал педагога. Образ реальный
соответствует имеющимся у объекта характеристикам с его сильными и слабыми сторонами.
Созданный образ  относится к точке массового сознания после проведенной имиджевой
характеристики.

Имидж состоит из частей, которые должны соотноситься с целым. В нем невозможны
черты, которые были бы неустроняемы или независимы от остальных. В этом плане имидж
является органичным целым, из которого трудно удалить какую-либо часть без серьезных
изменений всего образа.

Вопросы и задания для самопроверки



Почему уже в работах начала 20-х годов XX в. подчеркивалась необходимость учета
природы социального стереотипа и его воздействия на массовое сознание?

Почему в справочной и психолого-педагогической литературе существуют различные
определения понятия имидж? Какое из приведенных определений вам кажется наиболее
правильным и почему?

Выделите наиболее значимые компоненты, составляющие имидж. Обоснуйте свой
выбор.

Почему не всегда внешний образ учителя не совпадает или не соответствует его
внутреннему образу? Приведите примеры из художественной литературы и собственной
практики.

Почему в педагогической и научной литературе формирование личности учителя как
человека-творца рассматривается в тесном единстве с понятиями педагогический артистизм
и имидж педагога? Приведите свои примеры, утверждающие или опровергающие эти
положения.

Чем отличается, на ваш взгляд, педагогический артистизм от педагогического имиджа?
Приведите свои аргументы, утверждающие или опровергающие эти положения.

Как бы вы сами сформулировали определения понятий «самоимидж»,
«воспринимаемый имидж» и «требуемый имидж»? Какие качества необходимы учителю
вашей специальности? Ответ обоснуйте.

Какие из представленных в тексте вариантов имиджа наиболее соответствуют учителю
вашей специальности? Почему?

Какие характеристики необходимы при формировании имиджа учителя? Почему
именно эти характеристики, на ваш взгляд, являются основными? Приведите свои
обоснования.

Как могут влиять, по вашему мнению, средства массовой коммуникации на
педагогический имидж? Приведите примеры из художественной литературы и собственной
практики.

Охарактеризуйте основные принципы технологии построения имиджа. Какие из
приведенных принципов вам кажутся наиболее значимыми и почему?

Какие наиболее эффективные методы, пути и средства должны, на ваш взгляд,
использоваться в качестве инструментария при построении педагогического имиджа?
Приведите свои обоснования.

Представьте собственную модель построения имиджа учителя вашей специальности с
учетом предложенного инструментария. Докажите ее значимость и правомерность
существования.

Литература

Азаров Ю.П.  Педагогика любви и свободы. М., 1994.
Андреева Г.М.  Психология социального познания. М., 2000.
Булатова О.С.  Педагогический артистизм. М., 2001.
Вердербер Р., Вердербер К.  Психология общения. СПб., 2003.
Гриндер М, Лойд Л.  НЛП в педагогике. М., 2001.
Громкова М.Т,  Психология и педагогика профессиональной деятельности: Учеб.

пособие для вузов. М., 2003.
Егорова-Гантман Е, Плешаков К.  Политическая реклама. М., 1999.
Жмыриков А.Н,  Как победить на выборах. М., 1995.
Зязюн И.А,  Основы педагогического мастерства. Киев, 1987.
Ильин Е.Н,  Искусство общения. М., 1982.
Имиджелогия. Как нравиться людям / Сост. В.М. Шепель. М., 2002.
Кан-Калик В.А.  Основы профессионально-педагогического общения. Грозный, 1979.
Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю.  Педагогический словарь: Для высших и



средн. пед. учеб. заведений. М., 2000.
Криксунова И.  Создай свой имидж. СПб., 1997.
Кузин ФА.  Современный имидж делового человека, бизнесмена, политика. М., 2002.
Лебедев-Любимов А.  Психология рекламы. СПб., 2002.
Лефрасуа Г.  Прикладная педагогическая психология. СПб., 2003.
Лобанов А А.  Основы профессионально-педагогического общения: Учеб. пособие для

студ. высш. учеб. заведений. М., 2002.
Майерс Д.  Социальная психология. СПб., 2000.
Макдермот Я., Яго В.  Введение в НЛП: Современное руководство по инициированию

персонального роста и достижению профессионального успеха. М., 2003.
Мудрик А.В.  Общение в процессе воспитания: Учеб. пособие. М., 2001.
Панасюк А.Ю.  Вам нужен имиджмейкер?  Или о том,  как создавать свой имидж.  М.,

2000.
Перелыгина Е.Б.  Психология имиджа: Учеб. пособие. М., 2002.
Почепцов Г.Г.  Имиджелогия. Киев, 2000.
Почепцов Г.Г.  Имиджелогия: теория и практика. Киев, 1998.
Почепцов Г.Г.  Профессия: имиджмейкер. СПб., 2000.
Психология и работа / Д. Шульц, С. Шульц. СПб., 2003.
Психология личности / Дж. Капрара, Д. Сервон. СПб., 2003.
Рыданова И.И.  Основы педагогики общения. Мн., 1998.
Соловейчик СЛ.  Педагогика для всех. М., 2000.
Фадеева Е.И.  Тайны имиджа: Учеб. – метод. пособие. М., 2002.
Шамионов Р.М.  Личность и ее становление в процессе социализации. 2000.
Шепель В.М.  Имиджелогия: Секреты личного обаяния. Мн., 1994.
Ямбург ЕА.  Школа для всех: Адаптивная модель: Теоретические основы и

практическая реализация. М., 1996.

Раздел 2 Технология формирования имиджа учителя

1. Я-концепция учителя и стили взаимодействия.
2. Педагогическое мастерство и имидж учителя.
3. Педагогическое мастерство и имидж в опыте педагогов-новаторов.
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педагог-новатор, педагогическая рефлексия, педагогическое целеполагание, педагогическое
мышление и импровизация, педагогическое общение.

1. Я-концепция учителя и стили взаимодействия

Психологами доказано, что, формируя Я-концепцию, люди определяют себя с
помощью таких категорий, как возрастная и этническая группа, пол, род занятий и
социальный класс. Я-концепция – это способ поведения, это то, насколько человек ценит
себя. В зависимости от ситуации личность формирует Я-образ и реагирует на него в
соответствии с данной ситуацией. Человек действует на основе предпосылок, связанных с
его физическими качествами, социальным статусом и чертами характера. Если он понимает,
что физически слаб, то будет избегать ситуаций, где потребуется сила и предпочтет диалог,
где может произвести благоприятное впечатление, с помощью других качеств человек,
обладающий большей физической силой, может избегать общения, боясь унижения. Единая
концепция «Я» возникает, как справедливо замечает Т. Шибутани, посредством организации
определенных реакций, и благодаря существованию постоянного шаблона различные



склонности складываются в единую систему. Связывание переживаний в единое целое,
возникновение чувства определенности происходит не за счет какой-то субстанции, а
благодаря координированной структуре деятельности [16] .

Таким образом, Я-концепция – комплекс форм поведения, система отношений человека
к себе; это значения, которые формируются в процессе участия в совместных действиях.
Сознательное поведение является не столько проявлением того, каков человек на самом
деле, сколько результатом представлений о себе, сложившихся на основе последовательного
общения с окружающими.

Многие отличительные черты человеческого поведения обусловлены тем, что люди
действуют в символическом окружении и стараются быть такими, по их представлению,
какими они должны быть. Человеческое поведение складывается на основе жизненного
опыта и каждый должен научиться понимать себя также,  как и свой окружающий мир.
Оценить людей мы сможем только тогда, когда узнаем, что значит каждый человек для нас
самих.

Современные исследователи (Р. Бернс, К. Роджерс и др.) утверждают, что осуществить
эффективное взаимодействие способен только учитель с позитивной Я-концепцией. Что
такое Я-концепция и какое отношение она имеет к формированию имиджа учителя?

В психологической и педагогической литературе дано следующее определение Я-
концепции – это обобщенное представление о себе, система взглядов, представлений,
суждений, оценка собственной личности, существующая в сознании человека. В ее структуре
можно выделить три основных компонента:

1.  Когнитивный  – что я знаю о себе (я – счастливый, я – неуклюжий, я – фантазер, я –
оптимист, я – общительный, я – раздражительный, я – умный и т. д.).

2. Оценочный  –  как я оцениваю то,  что знаю о себе (меня это радует,  мне это
безразлично, мне это неприятно и т. д.).

3. Поведенческий  – как я веду себя в соответствии с оценкой того, что я знаю о себе.
Главным в Я-концепции личности является оценочный компонент, который обычно

называют самооценкой. Это личностное суждение о собственной ценности, которое
выражается в установках, свойственных данному человеку. Она отражает степень развития
чувства самоуважения, ощущения собственной ценности и позитивного отношения ко всему,
что входит в сферу «Я». Это означает, что позитивную Я-концепцию можно приравнять к
позитивному отношению к себе, к самоуважению, ощущению собственной ценности.
Синонимами негативной Я-концепции в этом случае становятся негативное отношение к
себе, ощущение своей неполноценности.

Особо следует отметить, что Я-концепция является динамичным психологическим
образованием, ее развитие и изменения обусловлены внутренними и внешними факторами.
Социальная среда оказывает сильнейшее влияние на формирование.

Выделяется две формы Я-концепции: реальная  – оценка личности самостоятельно;
идеальная  –  мнение личности о себе в соответствии с желаниями,  т.  е.  каким бы я хотел
быть. Конечно, реальная и идеальная профессиональные Я-концепции могут не совпадать и в
большинстве случаев отличаться. Расхождение между реальной и идеальной
профессиональной Я-концепцией может приводить к различным негативным или
позитивным последствиям. С одной  стороны, расхождение между реальным и идеальным
«Я» может стать источником серьезных внутриличностных конфликтов, а с другой  –
несовпадение реальной и идеальной профессиональной Я-концепции является стимулом для
профессионального самосовершенствования личности и стремления к ее развитию.

Несмотря на схожесть, понятия Я-концепция и самооценка имеют различия. Я-
концепция представляет собой набор описательных методик, а не представлений о себе.
Понятие самооценки непосредственно связано с тем, как человек оценивает свои
собственные качества. Следует заметить, что одни и те же качества могут
интерпретироваться одним человеком в позитивном плане, и тогда они завышают
самооценку,  а другим –  в негативном,  и тогда они ее занижают.  В целом же Я-концепция



шире понятия самооценка. Профессиональная самооценка может быть рассмотрена как
важнейший элемент в структуре Я-концепции личности.

Самооценка является одной из главных составляющих личности, в значительной
степени определяя социальный статус личности и являясь регулятором ее поведения и
деятельности. В ее структуре обычно выделяются самооценка результата и потенциала.
Самооценка результата  связана с анализом достигнутого и отражает удовлетворенность
или неудовлетворенность от результата. Самооценка потенциала  связана с анализом своих
профессиональных возможностей и отражает, таким образом, веру в себя и уверенность в
своих силах. Низкая самооценка не всегда может свидетельствовать о профессиональной
несостоятельности или неполноценности, а, напротив, в сочетании с высокой является
важным фактором профессионального саморазвития. Данный оценочный фактор лежит в
основе позитивной мотивации саморазвития и взаимодействует с социальным и
профессиональным успехом личности, в том числе и в педагогической деятельности.

Как же влияет Я-концепция личности учителя на его деятельность?  Для учителя с
позитивной Я-концепцией обычно характерны: а) чувство собственной значимости; б)
уверенность в способности заниматься определенным видом деятельности – педагогической
работой;  в)  твердая убежденность в импонировании как всем людям,  так и своим
воспитанникам в частности; г) гибкость мышления, любовь к экспериментированию.

Такой учитель считает себя способным справляться в различных жизненных ситуациях
с проблемами. Он убежден, что, столкнувшись с трудностями, преодолеет их, не теряя
присутствия духа. Он чувствует, что нужен другим людям, а его способности, действия и
суждения являются ценными в глазах окружающих.  В осуществлении учебно-
воспитательной деятельности такой учитель стремится к максимальной гибкости; эмпатии,
сензитивности к потребностям учащихся; эмоциональную уравновешенность, уверенность в
себе, жизнерадостность; владение стилем неформального общения с учащимися и т. д.
Школьники обычно высоко ценят проявление таких качеств у учителя.

Для педагога с позитивной Я-концепцией внутренняя психологическая сторона дела
очень важна. Вначале он пытается понять другого человека, а затем уже действует на основе
осознания; люди, их реакции являются для него более значимыми, чем вещи и формальные
ситуации; он доверяет им и считает способными решать свои жизненные проблемы, ждет от
них проявления дружелюбия, а не враждебности; человек для него всегда представляет
личность, обладающую достоинством.

Учитель с позитивной Я-концепцией показывает готовность к внутреннему пониманию
школьника. Необходимая предпосылка этого – убежденность в своей личностной ценности и
профессиональной компетентности. Такой педагог понимает небезграничность собственных
возможностей, ограниченность способностей детей, не прибегая к психологической защите.

Высокая самооценка помогают человеку преодолеть желание самоутвердиться через
проявление своей власти и сделать ориентиром своей деятельности потребности других.

Несмотря на большое разнообразие стилей взаимодействий, выделяемых в психолого-
педагогической литературе и имеющихся в практике, можно выделить две наиболее
распространенных группы: по критерию стремления к доминированию – автократический,
административный, директивный (жесткий, мягкий и партнерский) и по критерию
направленности – на достижение высоких результатов в своей деятельности и на реализацию
личных целей.

Автократический, административный, директивный стиль  – это самостоятельная
форма принятия решений без учета мнения других. Такой педагог сам определяет учебно-
воспитательные задачи и методы их решения, осуществляет постоянный и жесткий контроль
за их выполнением. Данный стиль эффективен для ситуаций, в которых необходимо
проявить иерархическую власть и жесткую дисциплину. Данный стиль неэффективен там,
где требуется определенная свобода и творчество, при решении спорных проблем, когда
необходимо принять нестандартное решение. При излишне жестком стиле существует
опасность возникновения конфликтов в коллективе школьников и коллег педагогов. Заметно



уменьшается активность подчиненных, формируется пассивное, безразличное поведение
сотрудников или, наоборот, могут возникать конфликты, отказ от выполнения заданий.

Литеральный, свободный, благодушный стиль  – это форма взаимодействия, которая
проявляется в том, что педагог представляет полную свободу своим воспитанникам, они
сами определяют свои учебно-воспитательные задачи и находят способы их решения. Этот
стиль применим исключительно в коллективах с высоким творческим потенциалом и
отлаженном, стабильном педагогическом процессе в классе и школе в целом. При
неправильном применении такого стиля возможен полный провал работы, поэтому иногда в
таких случаях коллектив класса как саморегулирующаяся система выдвигает своего лидера,
жесткого и волевого, способного реально возглавить их коллектив.

Демократический, коллективный стиль  – это партнерская форма взаимодействия и
коллегиального принятия решения «снизу-вверх». Педагог предпочитает формулировать
задания в виде постановки общей задачи или направления. При этом сами школьники могут
составить перечень конкретных задач и выбрать методы и способы их решения. В таком
коллективе обычно педагог представлен как партнер, а школьники выступают как
единомышленники. При положительной оценке партнерского стиля следует все же помнить,
что он может быть неэффективен в тех случаях, где необходим жесткий и авторитарный
стиль взаимодействия.

В последнее время получает распространение и внедрение в практику отдельных
учреждений образования так называемый стратегический стиль  взаимодействия, при
котором сохранение педагогом личной власти кажется предпочтительным в рамках короткой
перспективы. Действительно, имея хоть какую-нибудь личную власть, такой педагог
начинает действовать именно с ориентацией на личные интересы, поэтому перестает
воспринимать критику, становится безгранично авторитарным, своеобразным хозяином
всего, а школьников и своих коллег ценит не за их знания и нравственные качества, а за
наличие у них влиятельных связей или финансовых возможностей. Такой педагог часто
принимает решения, являющиеся хорошими лично для себя, но приносящие вред общему
делу. При таком подходе в коллективе возникают конфликты, потому что многие школьники
и коллеги учителя начинают чувствовать себя своеобразным средством в достижении
личных целей.

Таким образом, позитивная Я-концепция учителя определяет демократический стиль
преподавания и общения, обеспечивающий формирование у школьников чувства
психологической защищенности и безопасности, полной уверенности в доброжелательности
и уважении со стороны учителя и воспитателя. В результате позитивного отношения со
стороны педагога происходит рост самооценки школьника, а это, в свою очередь,
способствует раскрытию творческого потенциала личности. Убежденность ученика в
собственной ценности дает ему возможность более полно реализовать себя. Я-концепция
учителя создает предпосылки для достижения высокой эффективности педагогического
взаимодействия. Позитивная Я-концепция успешнее формируется при условии осмысления
причин непродуктивного педагогического взаимодействия.

В педагогическом процессе школы осуществляется не просто взаимодействие педагога
и учащегося, а происходит диалог двух людей, разных поколений и культур. Чем богаче
культура учителя, тем интереснее диалог для учащегося, тем глубже он осознает богатство
человеческой культуры. Сотрудничество педагога и учащихся нельзя организовать насильно.
Взаимодействие должно осуществляться в атмосфере взаимопонимания и доверия, а его
может организовать лишь педагог-мастер.

2. Педагогическое мастерство и имидж учителя

Мастерство педагога, как высший уровень развития его профессионализма, является
результатом педагогического опыта и творческого саморазвития.



Важной фигурой в целостном педагогическом процессе является учитель. Деятельность
педагога и учащегося имеют общую цель и осуществляются в деловом сотрудничестве, в
органической взаимосвязи обучающего и обучаемого. Поэтому неслучайно в практике
школы конечные результаты педагогической деятельности учителя принято оценивать по
успехам учащихся.

Деятельность педагога включает в себя все его основные компоненты: цель, задачи,
содержание, средства, формы, методы, приемы и задания.

Практика показывает, что сегодня нет учителя, который бы не испытывал потребности
в ясном представлении модели своего поведения, не мечтал достичь того высокого уровня в
целостном педагогическом процессе, который называется мастерством.

Какова же сущность понятия «педагогическое мастерство»? Под педагогическим
мастерством чаще всего понимается высокий уровень профессиональной деятельности
учителя. Внешне он проявляется в правильном творческом решении разнообразных задач, в
эффективном достижении целей единого педагогического процесса.

Высокий уровень педагогического мастерства – это умение применять не только
навыки, полученные из личного опыта, но и методы, которые основываются на
общепедагогической подготовке учителя по разделам, как психология, теория управления,
теория целостного педагогического процесса. В процессе творческой деятельности и
самообразования расширяется объем знаний учителя в области политики, искусства и других
наук, что очень важно для него как практика.

Неразработанность теории и методики педагогического мастерства ведет к тому, что
педагоги ведут творческий поиск, постоянно задавая одни и те же вопросы: как школьникам
помочь учиться, как находить контакт с детьми, как разумно использовать свою энергию и
др.

Ответы на эти вопросы неразрывно связаны с формированием общих педагогических
навыков, их решение требует от учителя настойчивости, стремления к исследованиям,
способности входить в новый коллектив, непосредственности и прямоты искренности,
гибкости и умения контролировать ситуации.

Педагог-мастер своего дела, специалист высокой культуры, знающий свой предмет,
хорошо изучивший соответствующие отрасли науки или искусства, практически
разбирающийся в вопросах общей и детской психологии, в совершенстве владеющий
методикой обучения и воспитания.

В содержание понятия «педагогическое мастерство» включаются:
а) высокая культура и эрудиция;
б) знания в области преподаваемой науки; педагогики и психологии, умение их

использовать в практике обучения и воспитания;
в) владение в совершенстве методикой воспитательной работы.
Это означает, что педагогическое мастерство является высшей формой

профессионализма учителя, включающей такие взаимосвязанные виды деятельности, как
диагностические, ориентационно-прогностические, конструктивно-проектировочные,
организаторские, информационно-объяснительные, коммуникативно-стимулирующие,
аналитико-оценочные и исследовательско-творческие.

Наличие этих и других видов в деятельности учителя-мастера справедливо выделяют
исследователи Ю.П. Азаров, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, И.Ф. Харламов, А.И.
Щербаков, Н.Д. Хмель и другие.

Остановимся на краткой характеристике сущности каждого вида.
Диагностическая  деятельность педагога направлена на изучение учащихся,

определение уровня их развития и воспитанности,  для этого он должен уметь владеть
различными методами диагностики.

Ориентационно-прогностическая  деятельность выражается в умении учителя
определять метод воспитательной деятельности, исходя из составных компонентов
целостного педагогического процесса на каждом его этапе, прогнозировать его результаты,



т. е. то, чего конкретно хочет достичь педагог, какие изменения в развитии личности
школьника он хочет получить.

Ориентационно-прогностическая деятельность связана с конструктивно-
проектировочной  и направлена на решение задач конструирования и проектирования
содержания деятельности педагога и учащихся в целостном педагогическом процессе. В
зависимости от конкретных условий, уровня организации коллектива учитель развивает у
себя творческие способности и воображение, умении планировать и конструировать свою
работу.

Организаторская  деятельность педагога направлена на вовлечение школьников в
намеченную учебно-воспитательную и общественную работу.

Информационно-объяснительная  деятельность основана, прежде всего, на том, что
учитель выступает не только как организатор целостного педагогического процесса, но и как
источник информации всех преподаваемых предметов. Такой педагог умеет доходчиво
объяснить новейшие научные идеи, а его практический опыт поможет в выработке у
учащихся необходимых им в жизни практических умений и навыков.

Коммуникативно-стимулирующий  вид деятельности педагога представляет собой
умение общаться и устанавливать доброжелательные взаимоотношения учащихся между
собой, побуждая их к активной деятельности в целостном педагогическом процессе.

Аналитико-оценочная  деятельность позволяет учителю анализировать состояние
целостного педагогического процесса, выявлять в нем положительные и отрицательные
стороны, сравнивать достигаемые результаты с намечавшимися целями и задачами, а также
сопоставлять свою работу с опытом других учителей.

Этот вид деятельности помогает учителю устанавливать отношения на своей работе,
корректировать целостный педагогический процесс, находить пути его совершенствования,
шире использовать опыт.

Наконец, важное место занимает исследовательско-творческая  деятельность, которая
состоит в том, чтобы учитель смог творчески применять достижения педагогической теории
в своей практике. Возникновение нового требует от него осмысления и развития того, что
выходит за рамки известной теории и в той или иной мере обогащает ее.

Несомненно, для выработки педагогического мастерства учитель должен обладать
определенными природными задатками: внешним обаянием, хорошим голосом, слухом,
артистическими данными и т. д.

Однако, несмотря на важное значение природных данных, определяющую роль играют
приобретенные качества. А.С. Макаренко подчеркивал, что педагогическое мастерство
можно и нужно вырабатывать.

Высокий уровень мастерства дает новое качество всей работе педагога: формируется
профессионализм, увеличивается количество знаний происходит самореализация личности, а
совершенствование педагогической техники ведет к достижению результата, схожего с
замыслом. Следовательно, критериями мастерства педагога могут выступать:

• целесообразность (по направленности);
• продуктивность (по результату – уровню знаний, воспитанности школьников);
• оптимальность (в выборе средств);
• творчество (по содержанию деятельности).
Выделенные нами виды деятельности и критерии мастерства педагога в полной мере

используются в опыте работы известных учителей-новаторов Ш.А.  Амонашвили,  И.П.
Волкова, И.П. Иванова, Е.Н. Ильина, С.Н. Лысенковой, М.П. Щетинина и многих других.

3. Педагогическое мастерство и имидж в опыте педагогов-
новаторов

Рассмотрим основные идеи новаторской педагогической деятельности некоторых
учителей.



Идея опережающего обучения и опорных сигналов широко используется в опыте С.Н.
Лысенковой. Она разработала действенную систему управления образованием младших
школьников, дающую каждому ребенку радость успеха в школьном труде, способы
обучения, саморегуляции познавательной деятельности. Задача педагога, по мнению С.Н.
Лысенковой, состоит в том, чтобы создать на уроке атмосферу свободы, интереса к
обучению с первых дней.

Опережение программы сложилось на основе прочного усвоения материала, что
способствует изучению трудных тем, которые благодаря этому перестали быть сложными
для детей.

С.Н. Лысенкова, организуя урок и работая с детьми, стремится управлять их
деятельностью, добивается, чтобы каждый ученик почувствовал собственную силу успеха.
Успех в труде –  это внутренний комфорт,  положительный настрой,  когда дело спорится;
основа взаимопонимания между педагогом и учениками, родителями и детьми, учителем и
родителями, а значит, единства действий и воспитательных усилий школы и семьи. Если все
дети справляются с поставленной перед ними задачей, работают с увлечением, с
удовольствием, помогая друг другу, идут домой довольные проведенным днем в школе и
ждут с нетерпением завтрашнего, желание учиться крепнет. А это один из показателей
успешности педагогического труда.

Бороться за успех, как справедливо утверждает С.Н. Лысенкова, значит развить любовь
детей к учебе, помогать каждому поверить в свои возможности, воспитывать
организованность, самостоятельность, ответственность, дисциплину труда. Важно
поддерживать учебную активность всех на уроках,  а для этого необходимо хорошо знать
своих учеников, быть внимательным к ним, вовремя заметить усталость, переключить
внимание, чтобы сохранить работоспособность.

Учащимся нужно помогать в процессе познания, так управлять их обучением, чтобы
дети постепенно овладели саморегуляцией своей деятельности, своего учебного труда.

Комментированное управление, работа по схемам-опорам помогает детям осознавать,
осмысливать все происходящее на уроке, объяснять, обосновывать, доказывать свои
действия. Поэтому все ученики умеют хорошо и связно говорить, логично рассуждать при
решении задач, выполнении грамматических упражнений.

Перспективное изучение трудных тем помогает хорошо их усвоить, предотвратить
отставание, практически исключить недочеты и пробелы в знаниях. Опережение в изучении
важнейших тем, работа на перспективу – это не только глубокие и прочные знания, но и
резерв времени.

Комментированное управление, объединяя три действия (мыслю, говорю, записываю),
позволяет сделать школьный труд осмысленным и одновременно обеспечивает обратную
связь – дает педагогу возможность контролировать уровень знаний учеников, вовремя
заметить отставание, обеспечить продвижение в овладении знаниями и умениями, т. е. успех
в образовании. Создание в классе спокойной обстановки, доброжелательность и
взаимопомощь позволяет детям активно и с удовольствием работать без всякого страха в
ожидании вызова к доске, потому что внимание учителя сосредоточено не на ошибках и
промахах, а на удачах и победах, пусть даже самых маленьких.

Ш.А. Амонашвили научно обосновывает и анализирует в школьной практике условия,
содержание и принципы работы с шестилетними детьми, способствующие становлению
социально значимых мотивов обучения, всестороннему развитию младших школьников и
гуманизации знаний.

Работа с шестилетними детьми требует от учителя особого подхода. По мнению Ш.А.
Амонашвили, педагоги, работая с детьми такого возраста, должны обладать следующими
качествами:

• быть добрыми людьми и любить детей такими, какие они есть. Эти качества должны
быть не только внутренне переживаемым состоянием, но и главным мотивом, стимулом
педагогической деятельности, общения с ребенком или со всем классом;



•  уметь понимать детей –  значит стать на их место,  ценить их чувства,  принимать их
заботы и дела как серьезные (они и есть такие) и считаться с ними; не подчинять их нашей
власти, а, опираясь на их сегодняшнюю жизнь, закладывать основу их завтрашней жизни.
Понимая движения души и переживания сердца ребенка, его чувства и устремления и входя
в жизнь детей как близкий человек, учитель сможет заняться внутренним воспитанием, когда
сам ребенок становится его соратником в своем же воспитании;

• необходимо быть оптимистами. Учитель должен глубоко вникать в
индивидуальность, внутренний мир ребенка и в зависимости от этого искать пути его
преобразования – воспитания, обучения и развития. Деятельный оптимизм требует от
педагога постоянного творчества, непрекращающегося поиска;

• обязан олицетворять человека нового склада, человека будущего. В учителе должно
пленить все:  и улыбка,  и строгость,  и сдержанность,  и скромность,  и одежда,  и знания,  и
чуткость, и искренность, и интеллигентность, и общительность, и любовь к жизни.

Учитель – посредник между ребенком и его духовными ценностями, лишь через него
дети познают действительность, других людей. Завоевать любовь детей – главная задача
учителя, ибо только с ее помощью ребенок входит в мир знаний и осваивает моральные
ценности общества. Методы, приемы, способы, формы обучения и воспитания, пройдя через
душу педагога, согретую любовью к детям и наполненную чувством гуманности, становятся
утонченными, гибкими, целенаправленными и потому эффективными.

Ребенок – целостная личность, и прежде всего надо, чтобы целостный педагогический
процесс увлекал его полностью, со всеми его жизненными устремлениями и потребностями.
Именно в этом процессе ребенок должен испытывать чувство постоянного обогащения
жизни, удовлетворения своих растущих и все более разнообразных познавательных и
духовных потребностей. Обучение станет смыслом жизни для ребенка, если он сам сможет
им управлять, реализуя внутреннюю готовность к развитию, самостоятельности,
самоутверждению и самореализации.

Идею опорных сигналов и разнообразных схем используют С.Н.  Лысенкова и В.Ф.
Шаталов.

Система деятельности педагога В.Ф. Шаталова позволяет успешно решить одну из
труднейших педагогических задач – приобщить каждого школьника к ежедневному
напряженному умственному труду, воспитать познавательную самостоятельность как
качество личности, укрепить в каждом ученике чувства собственного достоинства,
уверенности в своих силах и способностях.

Главной заслугой В.Ф. Шаталова является то, что он определил один из эффективных
путей управления учебной деятельностью школьников. Усвоение нового материала по В.Ф.
Шаталову происходит сначала в форме прослушивания материала, преподносимого
учителем с помощью наглядных средств – листов с опорными сигналами. Здесь, как
отмечает автор, работает «блоковое восприятие» особым образом организованного
материала. Затем – изучение листа с опорными сигналами, полученного от учителя, его
письменное воспроизведение. После этого происходит активная работа с «опорными
сигналами» учебного материала, выполнение творческой работы по составлению конспекта
и т. д.

Опрос также требует от учащихся новых форм активной деятельности. Проговаривание
усвоенного материала на магнитофон, увеличивающее разговорную практику и, главное,
опыт воспроизведения учебного материала – его плана, последовательности; взаимное
прослушивание и оценка школьниками этих записей друг у друга создает необходимость
ежедневной подготовки к ответу, а использование опорных листов сокращает время на нее.
После проверки выполненных упражнений учащиеся закрашивают клетки в листе учета
решенных задач.

Одним из важнейших достижений В.Ф. Шаталова является создание благоприятного
психологического климата процесса обучения в целом и урока в частности, формирование
высокого уровня внутренней мотивации самих школьников к труду. Этому способствуют



многие особенности взаимоотношений преподавателя и учащихся в целостном
педагогическом процессе: домашние работы не задаются, а предлагаются школьникам;
решение задач происходит в необязательной обстановке; опрос осуществляется в спокойной
и доверительной форме и т.  д.  В результате каждый школьник может «учиться победно», в
каждом укрепляется чувство собственного достоинства, уверенность в том, что он справится
с трудной работой.

Идея искусства общения всесторонне используется педагогом-новатором Е.Н.
Ильиным. Опыт учителя литературы интересен главным образом тем, что в нем наиболее
наглядно и вполне сознательно осуществляется на принципе обучающего воспитания, когда
приоритет в связке «обучение – воспитание» отдается воспитанию, а обучение становится
составной частью и основным средством воспитания.

Е.Н. Ильин своим опытом доказал возможность и целесообразность построения
учебного процесса на принципе обучающего воспитания.

Определяющей особенностью является то, что обучение литературе автор сознательно
и целенаправленно подчиняет формированию нравственных устоев школьников, воспитанию
у них этических и эстетических взглядов и убеждений, гражданских чувств современного
человека.

Основным средством, с помощью которого Е.Н. Ильин осуществляет принцип
обучающего воспитания, является постановка вопросов-проблем. Педагог при подготовке к
уроку, анализируя изучаемые литературные произведения, выявляет в них проблемы-
вопросы, классифицирует их по степени интереса для учащихся, значимости в современных
условиях, по остроте постановки, необычности разрешения. Подбор вопроса-проблемы,
постановка которого служит ядром урока, производится Е.Н. Ильиным так, чтобы:

– этот вопрос являлся для современных учащихся актуальным, личностно значимым;
– он был, по возможности, обращен ко всему классу, а еще лучше – к конкретному

ученику;
– ответ на него, разрешение проблемы, содержащейся в этом вопросе, требовало

тщательного изучения самого произведения, а также истории его создания, биографии автора
и дополнительной литературы.

Ответ на поставленный вопрос-проблему, ее разрешение организуется Е.Н. Ильиным в
форме коллективного поиска, раскрепощенного обсуждения, дискуссии, когда каждый
ученик может высказать свое мнение.

Кроме того, педагог-новатор широко использует в организации и проведении учебного
процесса принцип ролевого участия школьников. Они проверяют друг у друга тетради,
сочинения, даже зачастую выставляют сами себе оценки, охотно выполняют роли
консультантов и рецензентов. Вся работа учащихся строится на доверии педагога, потому
что без него у школьника бы не возникло чувство ответственности и требовательности к
себе.

Идея коллективной творческой деятельности раскрыта в опыте педагога-ученого И.П.
Иванова, которая проявляется в заботе об улучшении жизни. Осуществление коллективного
творческого дела (КТД) определяет следующие особенности решения воспитательных задач:

• воспитательные задачи, которые ставятся учителем в процессе КТД, решаются
незаметно для воспитанников по ходу обучения и открываются ими – в той или иной степени
– при обсуждении результатов совместной работы;

• в процессе КТД развиваются три стороны личности: познавательно-
мировоззренческая (знания, взгляды, убеждения, идеалы), эмоционально-волевая (чувства,
стремления, интересы, потребности) и действенная (умения, навыки, привычки, способности,
черты характера);

• в процессе КТД реализуются различные функции воспитательной деятельности:
передача педагогами общественно ценного опыта и овладение им воспитанниками, создание
нового опыта школьниками вместе с учителями под их руководством,  его соединение с
прежним, закрепление и накопление в виде положительных традиций;



• в процессе КТД взаимосвязано возникают различные звенья целенаправленного
воспитания: педагогом учащихся, самовоспитание школьников и преподавателей – взаимное
и личное.

Коллективные творческие дела – это проявление прежде всего практической заботы.
Коллективная организаторская деятельность – это микросистема непосредственной заботы
педагогов и воспитанников как старших и младших товарищей, стремящихся к улучшению
своей жизни и окружающих. Совместная организаторская деятельность включает в себя
такие виды работы, как предварительная работа коллектива, планирование, стадия
подготовки КТД, его проведения, подведение итогов и т. д.

Использование технологии коллективной творческой деятельности обеспечивает
участие каждого школьника в жизнь класса, школы, стимулирует быстрый рост
коллективных отношений, наполняет жизнь детей высокими идеалами, опытом общественно
полезной деятельности.

Учитель в целостном педагогическом процессе использует методы, при которых
каждый школьник чувствует себя личностью, ощущает внимание лично к себе. Это
проявляется и в том,  что ученик на каждом уроке получает оценку своего труда,  и сам
выбирает себе задачи. Педагогика сотрудничества отличается от прежней тем, что в данной
делается упор на вовлечение детей в обучение, на совместный труд педагога и ребенка. Суть
новаторского подхода в отношениях с учениками заключается в том, что перемены
социальных условий требуют изменений системы обучения.

4. Элементы построения имиджа учителя

Далее необходимо рассмотреть некоторые аспекты использования инструментария для
построения имиджа педагога. Имиджелогия не сможет заменить реалий, а только помочь
усилить позитивные стороны и сделать незаметными отрицательные. Если же окружающие
не будут поддерживать имидж, то он подлежит разрушению. Наиболее важными элементами
построения педагогического имиджа являются следующие:

• Создание имиджа является только дополнением, а не заменой педагогической
деятельности.

• Следует обращаться к созданию имиджа задолго до начала педагогической работы.
•  В основе коммуникации должен быть простой язык,  а рассматриваемые проблемы

должны иметь значение для каждого.
• Обязательно необходимы эксперты со стороны.
При использовании данного инструментария имиджелогии, прежде всего, необходима

его стратегическая направленность. Ведущее место при таком подходе должна занять
утрировка. В целях работы с массовым сознанием, как справедливо замечает Г.Г. Почепцов,
не подходит акварель,  лучше работает плакат или театральная декорация,  т.  е.  то же
изображение, но утрированное в целях более эффективного воздействия. Необходимо
добиваться принципиального упрощения характеристик, чтобы достичь массовой аудитории
и закрепиться в ее памяти. При этом базовые характеристики должны оставаться
неизменными.

Задачи имиджелогии заключаются в повышении эффективности воздействия, когда
ограниченное число сообщений должно решать максимальное число задач. При этом
центральной проблемой становится отбор ключевых сообщений для целевой аудитории.

Имиджелогия является системным и целенаправленным процессом, где не может быть
ничего случайного, должна учитываться идентификация аудитории с той или иной частью
воздействующего сообщения на аудиторию [17] .

В имиджелогии существует высокий уровень коммуникации, эффективность которого
больше связана с развитием интереса слушателей. Это тот базовый уровень, от которого
отталкивается человек, принимая решение. Он может спорить о решении или проблеме, даже
не подозревая, что на самом деле он пытается удовлетворить определенные интересы.



Особенностью работы на этом уровне следует признать не просто приближение проблемы к
основным причинно-следственным связям, но и попытку заменить информацию слушателей
своей. В данном случае предлагается готовое решение, которое построено исходя из его
интересов.

Другим эффективно воздействующим элементом имиджелогии являются визуальные
символы. Визуальное сообщение создает множество одинаковых цепочек восприятия,
создает иные условия ее функционирования, так как сориентирована на иную половину
мозга. Мысль правого полушария – это образ, гештальт. Такая мысль может служить
основой догадки, интуиции. Но эта мысль не только глобальная, нерасчлененная и смутная.
Не имея соответствующего языкового оформления, она скрыта не только для других, но и
для себя [18] .

Таким образом, визуальный канал по объему принимаемой информации является
основным, а визуальное сообщение обладает большой долговременностью. Именно этот
канал является основным, так как внешние параметры могут существенным образом
видоизменить поведение человека. По социологическим данным, первое впечатление от
встречи формируется на 9 % – содержанием, а 37 % – голосом и на 54 % – внешностью.
Визуальное сообщение хранится дольше и прочнее в нашей памяти, поэтому и считается
самым сильным инструментом воздействия на другого человека. А это означает, что
имиджелогия педагога имеет определенный набор характеристик или компонентов, его
формирующих.

Наиболее значимыми являются профессиональная компетентность педагога и
эрудиция, педагогическая рефлексия, педагогическое целеполагание, педагогическое
мышление и импровизация, педагогическое общение.  Рассмотрим более подробно некоторые
из них.

Профессиональная компетентность педагога —  главный инструмент личности
учителя и соответственно его имиджа. Как справедливо отмечает известный психолог

А.К. Маркова, повышение профессиональной компетентности педагога затруднено
рядом обстоятельств. С одной стороны, потребность современного учителя в
психологических знаниях может быть высока, но не подкрепляться практикой работы,
поэтому большая часть готовых научных исследований и рекомендаций не востребуется
школой.  С другой стороны,  еще до сих пор не разработана целостная концепция труда
учителя, которая бы могла лечь в основу показателей эффективности его работы.
Профессионально компетентным является труд учителя, в котором на достаточно высоком
уровне осуществляется педагогическая деятельность, общение, реализуется личность
преподавателя, и при этом достигаются хорошие результаты в обучении и воспитании
школьников. При этом компетентность педагога определяется также соотношением его
профессиональных знаний и умений, и психолого-педагогических качеств. Таким образом
складывается целостная картина профессиональной компетентности, которая поможет
учителю в решении многих практических вопросов [19] .

Педагогическая деятельность – это профессиональная активность учителя, в которой он
с помощью различных компонентов целостного образовательного процесса решает задачи
обучения и воспитания.

Психологическая структура деятельности учителя включает в себя: во-первых,
операционно-мотивированное направление, когда человек ориентируется в новой обстановке
ставит перед собой цели и задачи, у него возникают мотивы – это этап своеобразной
готовности к деятельности; во-вторых,  центральное, исполнительное направление – этап
собственно исполнительской деятельности; в-третьих,  контрольно-оценочное направление,
где человек мысленно возвращается назад и устанавливает для себя, решил ли он с помощью
имеющихся средств и способов задачи, которые он сам ставил. Именно поэтому
психологически целостная педагогическая деятельность включает в себя следующие
компоненты:

1. Постановка учителем педагогически целесообразных целей и задач.



2. Выбор и применение педагогом воздействия на учащихся.
3. Контроль и оценка учителем своих собственных воздействий с целью

педагогического самоанализа.
Педагогическая деятельность предполагает реализацию всех компонентов целостного

педагогического процесса: от постановки педагогических целей и задач, владения широким
спектром воздействия на учащихся до постоянного самоконтроля за ходом и состоянием
своей работы и получения конечного результата, отраженного в уровнях обученности и
воспитанности школьников.

Педагогическая задача преподавателя должна включать характеристику развития
школьников до воздействия учителя и желаемые изменения в психическом развитии (модель
требуемого состояния).

Это в свою очередь означает, что педагогу необходимо четко представлять себе
состояние психического развития школьников к началу обучения и те изменения, которые
должны произойти в психике учащихся к концу определенного этапа обучения. Особо
заметим, что постановка педагогической задачи всегда должна учитывать не только
организацию деятельности школьников, но и его воспитательные механизмы – их
взаимоотношения между собой и с учителем.

Задачи, поставленные учителями, отражены в общей концепции воспитания и
формирования личности или закладываются содержанием учебного предмета (их называют
тактическими, поэтапными), отраженным в государственном стандарте образования. И,
наконец, задачи зависят от конкретных учащихся данного класса и определяются самим
преподавателем (это так называемые оперативные педагогические задачи).

Профессиональная компетентность учителя состоит в том, чтобы он не упустил общих
педагогических задач и смог умело конкретизировать их в зависимости от ситуации. Кроме
того, учитель имеет дело с педагогическими задачами, направленными на разные стороны
психического развития школьника – обучающие, развивающие, воспитывающие.
Профессионализм педагога состоит в том, чтобы решать их одновременно и на протяжении
всего периода обучения. Это связано с тем, что при постановке обучающих задач достаточно
знать преподаваемый предмет, а при формулировке развивающих и воспитывающих задач –
надо уметь уже оперировать показателями психического и интеллектуального развития
учащихся и выявлять их состояние у школьников.

Подводя итоги, можно сказать, что педагогическая компетентность включает знания,
умения, навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельности, общении,
развитии (саморазвитии) личности. Под педагогической компетентностью учителя
понимается гармоническое сочетание знаний преподаваемого предмета, дидактики и
непосредственно методики его преподавания, а также умений и навыков (культуры)
профессионального общения.

Предлагаемое определение дает возможность представить педагогическую
компетентность учителя в виде подструктур – деятельностной и коммуникативной.
Психологическим условием развития компетентности является осознание учителем
необходимости повышения своей общечеловеческой и профессиональной культуры и
тщательной организации взаимодействия и общения как основы для целостного
педагогического процесса.

Постановка целей и задач требует от учителя анализа состояния частей целостного
процесса – педагогической ситуации. Под педагогической ситуацией понимается
совокупность внешних и внутренних условий, в которых учитель ставит педагогические
цели и задачи, принимает различные решения. Ситуация определяется самим педагогом, его
взаимодействием с учениками и взаимодействием школьников между собой.

Таким образом,  деятельность учителя должна начинаться не с цели,  а с исходного
анализа сложившейся педагогической ситуации. Учителю важно осуществлять все этапы
решения педагогической задачи: определение цели своих действий по психическому
развитию личности школьника, предвидение предполагаемого результата разрешения



ситуаций, выбор и осуществление действий и оценка итогов работы. Именно в ходе анализа
и осмысления педагогической ситуации учитель определяет задачи с точки зрения
психического развития школьников. Планирование и решение педагогических задач идет от
ученика и обусловлено целями данного класса, обладающих конкретными особенностями и
возможностями.

Важнейшей характеристикой успешной профессиональной деятельности является
наличие у самого учителя таких психологических качеств, как педагогическая эрудиция и
целеполагание.

Педагогическая эрудиция  – своеобразный запас необходимых знаний, который
учитель применяет в своей профессиональной деятельности для решения педагогических
задач.

Педагогическая рефлексия  – способность учителя мысленно представить себе
возникшую у ученика ситуацию и на этой основе сложить представление о себе.

Рефлексия означает осознание учителем себя с точки зрения учащихся в различных
ситуациях. Учителю важно развивать у себя здоровую конструктивную рефлексию,
приводящую к улучшению деятельности, а не к ее разрушению постоянными сомнениями и
колебаниями. Педагогическая рефлексия – это самостоятельное обращение учителя к
самоанализу без требования администрации школы.

Педагогика рефлексии изучает возможности и пути использования рефлексии в целях
обучения и воспитания детей. Школьник не может успешно развиваться, если не
осмысливает, не переживает происходящее с ним, чтобы строить свою дальнейшую жизнь.
Рефлексия – один из внутренних голосов, созвучием которых является совесть. Вместе с тем,
истоки ее, содержание и характер не одинаковы и зависят не только от возраста и опыта,
психологических особенностей того или иного человека, т. е. его характера и темперамента,
типа мышления и состояния нервной системы, но и от таких внешних обстоятельств, как
круг общения, семейная и социальная среда. В то же время рефлексия не самоцель, а лишь
данное природой и развиваемое самим человеком средство жизнедеятельности, в том числе и
профессиональной.

Таким образом, если рефлексия – это своеобразная цепочка внутренних сомнений,
вопросов, возникающих в жизни, то профессиональная рефлексия – то же соотнесение себя и
возможностей своего «Я» с тем, что требует от тебя профессия. Педагогическая
профессиональная рефлексия – это любая другая профессиональная рефлексия, но связанная
с особенностями педагогической деятельности и, прежде всего, с собственным опытом.
Заметим, что этим процессом можно и нужно управлять, сознательно влиять на него, причем
профессионально с учетом соответствующих этапов педагогического образования.

Педагогическое целеполагание  – потребность учителя в планировании своего труда,
готовность к изменению воспитательных задач в зависимости от сложившейся
педагогической ситуации. Оно показывает способность учителя вырабатывать задачи,
вытекающие из единства целей общества и своих собственных, для их обсуждения и
принятия решения школьниками.

Учителю необходимо использование педагогического мышления и интуиции  для
выявления скрытых внутренних свойств педагогической деятельности в ходе организации
работы.

Для анализа мышления учителя важно сопоставить его основные виды, которые чаще
всего проявляются в педагогической деятельности: аналитическое, диагностическое,
практическое, а также интуитивное, которое характеризуется быстротой протекания,
отсутствием четко выраженных этапов и минимальной осознанностью.

Педагогическая интуиция обычно характеризуется быстрым принятием решения
учителем с предвидением дальнейшего развития ситуации без полного ее анализа.
Интуитивный способ педагогического мышления необходим учителю, так как многообразие
и неповторимость ситуаций, ограниченность во времени для поиска и принятия решения не
позволяют быстро принять правильное решение.



Под педагогической импровизацией  понимается нахождение неожиданного решения
и его мгновенное воплощение, совпадение процессов создания и применения при их
минимальном разрыве.

Процесс педагогической импровизации состоит из четырех этапов. Первый  этап
условно можно назвать педагогическим озарением, когда в ходе учебно-воспитательного
процесса преподаватель в ответ на вопрос или поступок школьника получает внутренний
импульс, который дает необычную мысль или идею. Такое мгновение прихода
педагогической идеи при условии ее сиюминутной реализации и можно считать началом
импровизации. Второй  этап – осмысление педагогической идеи и моментальный выбор
пути ее реализации, т. е. принимается решение необходима ли здесь импровизация. Третий
этап – реализация педагогической идеи, осуществляется импровизация, на глазах у
школьников рождается что-то новое. Какие бы идеи ни приходили в голову учителю, в них
не будет большого смысла, если он не сумеет это педагогически значимо воплотить.
Четвертый  этап – осмысление или мгновенный анализ процесса воплощения
педагогической идеи, моментальное решение о продолжении импровизации, если по ее ходу
рождается новая идея, или завершение ее плавным переходом к запланированному ранее.
[20]

В целом педагогической импровизации свойственны следующие признаки: совпадение
процессов создания и исполнения или их минимальный разрыв, их сиюминутность и, в
большинстве случаев, публичный характер, а также и то, что это продукт единства
интуитивного и логического. Поэтому педагогическую импровизацию можно определить и
как компонент деятельности, осуществляющейся сиюминутно, без предварительной
подготовки.

Роль правильно организованного педагогического общения  особенно велика, так как
атмосферу для разговоров со школьниками создает именно учитель. Под педагогическим
общением обычно понимают профессиональное общение учителя и школьника, имеющее
определенные функции и направленное на создание благоприятного психологического
климата, а также на другого рода психологическую оптимизацию учебной деятельности и
отношений между педагогом и учащимся (А.А. Леонтьев).

Одним из критериев эффективности педагогического общения является создание
благоприятного психологического климата и формирование определенных межличностных
отношений в классе, которые должны целенаправленно формироваться учителем. При этом
на высших стадиях основным их источником становится саморазвитие коллектива, на
начальных этапах центральное место в формировании высокого уровня межличностных
отношений принадлежит учителю.

Эффективное педагогическое общение всегда направлено на формирование позитивной
Я-концепции, на развитие у учащегося уверенности в себе, в своих силах, в своем
потенциале. В общении всегда происходит своеобразное взаимодействие интеллекта людей,
их эмоции и воли, а это означает, что в общении фактически постоянно происходит
взаимодействие характеров, и, более того, взаимодействие личностей. Основными
функциями педагогического общения можно считать интерактивную и аффективную.
Интерактивная  функция педагогического общения и состоит в обмене образами, идеями и
действиями, а аффективная  – в эмоциональной стимуляции, разрядке, облегчении,
психологическом комфорте и контроле аффекта, его нейтрализации.

Положительно эмоциональное и комфортное общение создает условия для совместной
творческой деятельности, появления особой социальной установки на другого человека,
вызывающей чувство уважения, благодарности, симпатии. При комфортном общении
педагог и ученик начинают образовывать некое общее эмоционально-психическое
пространство, в котором возникает творческий процесс приобщения школьника к культуре,
разностороннего познания окружающей действительности и себя самого, своих
возможностей и способностей, т. е. происходит процесс социализации личности.

Педагогическое общение должно быть эмоционально комфортным, создать обстановку



внутренней безопасности для собеседника, помочь ему разобраться в своих проблемах и
самостоятельно найти выход из них, создать условия для раскрытия индивидуальности
каждого человека и т. д. Искусство педагога проявляется в том, как он находит контакты и
нужный тон общения с учащимися в тех или иных ситуациях школьной жизни; каким
способом организует их самостоятельную работу, включая в решение учебно-
познавательных задач; как он создает креативную атмосферу на уроке; использует ли свое
воображение, интуицию. Это означает, что творчество – не какая-то отдельная сторона
педагогического труда, а процесс, в котором учитель реализует и утверждает свои
потенциальные силы и способности.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Как вами понимается сущность Я-концепции и как она связана с профессиональной
деятельностью учителя? Как влияет Я-концепция личности учителя на его деятельность?
Приведите свои аргументы.

2. Какая из форм Я-концепции – реальная или идеальная кажется вам наиболее
приемлемой для деятельности учителя вашей специальности? Почему? Ответ обоснуйте.

3. Назовите основные стили взаимодействия, представленные в психолого-
педагогической литературе и школьной практике. Какой из данных стилей взаимодействия
является более приемлемым для вас? Почему?

4. Какие качества личности вы бы включили в понятие педагогическое мастерство
учителя? Приведите свои обоснования и аргументы.

5. Дайте определение понятий «педагогическое мастерство» и «педагогическое
творчество». Какое из представленных вами определений наиболее полно отражает
сущность мастерапедагога? Ответ обоснуйте.

6. Какие качества личности вы бы включили в понятие педагогическое мастерство
учителя. Приведите свои обоснования и аргументы.

7. Покажите особенности мастерства педагога в опыте учителей-новаторов.
8. Какие из характеристик (профессиональная компетентность педагога и эрудиция,

педагогическая рефлексия, педагогическое целеполагание, педагогическое мышление и
импровизация, педагогическое общение), составляющих имиджелогию педагога, являются,
на ваш взгляд, наиболее приоритетными и почему? Приведите свои аргументы,
утверждающие или опровергающие эти положения.

9. Представьте собственную модель имиджелогии педагога в целом и учителя вашей
специальности в частности. Покажите функционирование этой модели теоретически или
практически.
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Раздел 3 Педагогическая техника в формировании имиджа учителя

1. Педагогическая техника в деятельности учителя.
2. Использование специальных курсов и различных психотехник в формировании

имиджа учителя.
Ключевые слова и понятия:
педагогическая техника, педагогическая имиджелогия, полемическое мастерство,

педагогическая конфликтология, педагогическая риторика.

1. Педагогическая техника в деятельности учителя

Одним из важных условий успешности педагогического имиджа учителя и в целом
всей его деятельности в современной школе является не только ответственность за свое дело,
но и внутренняя свобода в работе.  Учитель должен быть профессионалом,  отвечающим за
все, что он делает. Именно поэтому педагогическая техника наряду с направленностью,
знаниями и способностями является одним из компонентов формирования имиджа и
соответственно мастерства учителя.

Под педагогической техникой  понимается совокупность средств и методов,
применяемых учителем в своей практической деятельности.

Обычно выделяют две основных группы компонентов педагогической техники:



1. Умение управлять собой можно представить в виде следующих составляющих:
• управление эмоциональным состоянием, проявляющееся в положительном

настроении, умении не накапливать отрицательные чувства, способности их выражать и
использовать в своих целях, умении строить и создавать свой собственный имидж;

• владение своим телом, проявляющееся в физическом здоровье, выносливости,
способности контролировать мимику и пантомимику и использовать их для достижения
целей, а также умение вести беседы, дискуссии и переговоры во всех их разновидностях, т. е.
владеть элементами полемического мастерства;

• социальная перцепция, проявляющаяся в умении чувствовать настроение другого
человека, избегать конфликты и правильно вести себя при их возникновении;

• техника речи, проявляющаяся в правильной постановке голоса, дыхания, управление
темпом и тембром, т. е. основными элементами педагогической риторики.

2. Умение взаимодействовать с личностью и коллективом в педагогическом процессе:
• дидактические умения;
• организаторские умения:
• коммуникативные умения:
• техника предъявления требований;
• техника оценивания (поощрения, порицания и т. д.).
Опираясь на отдельные схематические материалы, представленные в психолого-

педагогической литературе, далее представлена модель основных знаний, умений и навыков
педагога, имеющего высокий уровень развития имиджа и владеющего педагогической
техникой (О.С. Булатова, В.В. Гузеев, А.П. Чернявская и др.).

В качестве основных признаков этой модели можно назвать следующие:
• Содержательный  —коммуникативность как основа взаимодействия,

сотрудничество различных типов личности и индивидуальности.
• Инструментальный  —личность творца и его психофизическая природа как

инструмент воздействия.
• Целевой  – воздействие одного человека на другого и вызов определенного

переживания у партнера.
• Процессуальные характеристики  – творчество происходит публично,

регламентировано во времени; его результат динамичен и носит коллективный характер;
наблюдается общность переживаний актера-учителя и зрителя-ученика.

• Структурный  – анализ материала; определение проблем; рождение замысла,
разрешающего противоречия; воплощение; анализ результата; корректировка.

Работа над уроком, имиджем и ролью происходит обычно в несколько этапов:
1. Репетиционный, доурочный,  когда в воображении, в мыслях учителя создается

образ урока.
2. Технический,  когда разумно, расчетливо выбирается материал и подчиняется

собственному творческому желанию учителя. Педагог репетирует урок, уточняет его
замысел, фиксирует его ход, составляется план урока.

3. Воплощение творческого замысла  учителя во время проведения урока в классе.
• Концептуальный  – наличие элементов, не поддающихся автоматизации,

самостоятельного и свободного творчества; осуществление социальной функции воспитания;
присутствие интуиции, вдохновения; специфические профессиональные эмоции;
необходимость непрерывной внутренней работы (тренировочной и над своим предметом).

• Требования к личности творца  – наличие способностей, необходимых для
продуктивной работы учителя: развитое воображение, внимание, эмпатия, рефлексия,
подвижность, выразительные способности, обаяние.

Учителю необходимо не столько умение показать себя, сколько оценивать себя и
других,  важно осознать то,  что целью развития и формирования имиджа является не
воспитание актера или педагога в маске, а учителя с качествами творца, которые должны
проявляться в зависимости от решаемых педагогических задач.



2. Использование специальных курсов и различных психотехник в
формировании имиджа учителя

Для овладения основным инструментарием имиджелогии в практику
профессиональной деятельности учителей внедрена своеобразная система специальных
курсов, которая позволяет поэтапно решать многие задачи. Такими спецкурсами являются
«Педагогическая имиджелогия», «Основы полемического мастерства», «Педагогическая
конфликтология» и «Риторика для учителя».  Наиболее подробно структура каждого из
данных спецкурсов, развернутые методические рекомендации и особенности работы над
отдельными их темами представлены в приложении.

Рассмотрим некоторые распространенные в психолого-педагогической литературе
особенности и психотехники конструирования личного имиджа, которые может
использовать каждый учитель в своей практической деятельности.

Наиболее важными и значимыми являются:
1. Знакомство с собой и формирование представления о себе.
2. Самомотивация – поддержка самого себя.
3. Привлекательность – создание положительного облика.
4. Методика личного обаяния.
5. Технология успеха.
Рассмотрим особенности указанных психотехник несколько подробнее.
Знакомство с собой и формирование представления о себе
Создание имиджа учителя – это длительный и сложный процесс, успешность которого

зависит не только от условий и технологий формирования, но и, прежде всего, от
собственного представления педагога о самом себе.

Человек на протяжении всей своей жизни пытается познать себя. Мы с готовностью
формируем убеждения о себе и без колебаний объясняем, почему мы чувствуем и поступаем
именно так, а не иначе, но насколько хорошо мы в действительности знаем себя?

Процесс самосовершенства учителя должен начаться с изучения и анализа как своих
личностных,  так и профессиональных проблем.  На данном этапе большую роль должен
играть специалист-психолог, который может оказать помощь в подборе различных методов и
приемов самодиагностики. Такую первичную информацию о себе педагог может получить и
сам, используя различные диагностические тесты, представленные в современной
психолого-педагогической литературе (см. работы Е.И. Рогова, Л.Ф. Бурлачука, С.М.
Морозова, А.И. Кочетова, А.А. Реана и других авторов).

Для повышения своей самооценки можно использовать такой опросник:
Когда вам больно? Что снижает вашу самооценку? Как вы считаете, это

происходит когда:
1. Обвиняют в том, за что не несешь ответственности (вы могли предупреждать,

обращать внимание, но не были услышаны).
2. Не проявляется интерес к вашему мнению в тех вопросах, в которых вы

компетентны.
3. Благодарность за то, что сделано вами, достается другим.
4. Сложилось мнение, что вы самостоятельно что-то сделать не сможете.
5. Часто обвинения сыпятся на вас, хотя в этом виноваты другие.
6. Кто-то пользуется вашими мыслями, идеями, словами.
7. Часто за спиной разрушают вашу репутацию.
8. Коллегам известно, что вам надо делать в первую очередь, хотя до вас еще такая

информация не дошла.
9. Вы чувствуете, что стали объектом подозрений и негласного контроля.
Задание для самотренинга
Я – чудо!



Основной задачей человека, настроенного на создание выигрышного имиджа, должно
быть построение положительного Я-образа..

Мысль, не обязательно высказанная, но уже сформулированная – это мощный
инструмент для создания настроения. У каждого из нас есть набор слов, которые мы
произносим по привычке, не раздумывая, и считаем своими. «какой кошмар!», «и почему
мне всегда так не везет?!», «и за что меня Бог наказал?», «я так и знал!». На самом деле они
зачастую заимствованные, а вовсе не собственные. Этот набор надо пересмотреть! Нужно
создать свою собственную положительную формулу, чтобы все было хорошо. И первым
шагом для этого может послужить составление хвалебной оды для себя. Например:

Такого, как я, никогда не было, нет и не будет.
Я – капля росы, успевающая отразить солнце, и это чудо!
Я – чудо!
Я полон сил и здоровья.
Я люблю жизнь, и она отвечает мне тем же.
Я интересный человек и интересный мужчина (женщина).
У меня очаровательная улыбка и доброе сердце.
Я доброжелателен, спокоен и уравновешен.
Я всегда поступаю справедливо и стараюсь сеять добро.
Я могу четко ставить цели и имею достаточно сильную волю, чтобы достигать их.
Мне все удается. Работа спорится у меня в руках.
Вокруг меня только хорошие люди.
Жизнь удивительна и многогранна. И я так много еще могу узнать!
Я счастлив!
«Счастлив человек или нет, зависит от того, что он сам по этому поводу думает» – это

изречение принадлежит Мишелю Монтеню. Ни один человек не в силах изменить
случившееся, но может поменять привычку реагировать на них. «Не переживай Будущее –
оно еще не родилось.  Похорони Прошлое –  оно умерло.  Живи лишь Настоящим!  Только в
нем душа трудится вместе с богом!» (Лонгфелло). Таким образом, чувство «Я» помогает нам
организовать свои мысли и действия, когда мы обдумываем информацию, касающуюся нас,
то мы запоминаем ее хорошо. Самоуважение – это всеобъемлющее чувство собственного
достоинства, которое влияет на то, как мы оцениваем свои силы и способности.

Самомотивация – поддержка самого себя
Общеизвестно, что вдохновлять других намного проще, чем самого себя, как давать

советы и исполнять их самому. Каким образом нужно мотивировать самого себя и чем? Если
не можешь поддержать себя, то не стоит ожидать положительного результата от других.
Самомотивация – определенно происходит от слов «сам» и «мотивация» и обозначает
состояние человека, которое побуждает его к действиям (в данном случае – к успешным и
целесообразным педагогическим действиям). Что же делать, когда больше нет сил работать,
когда попадаешь в тупик и не знаешь, что делать дальше, как мотивировать себя, чтобы
вдохновлять на работу своих коллег и школьников?

Очень серьезный вопрос. Педагогу, как никому другому, необходимо всегда и везде
быть примером, это касается даже его настроения. Раздраженный, сосредоточенный педагог
создает напряженную обстановку. Неадекватно реагирует на ситуации, вызывая таким
образом растерянность среди коллег и учащихся, меняя весь рабочий настрой. Как
проконтролировать себя, не создавать паники в критический момент? А если это произошло,
то как остановить себя?

Прежде всего необходимо решить для себя, что приводит вас в такое состояние. Чаще
всего это тревога и страх оказаться несостоятельным. Если так, то надо выяснить чего вы
боитесь и за что переживаете, при возникновении такой ситуации, что вам кажется самым
ужасным. Таким образом, вы смело посмотрите в глаза своему собственному страху,
представите его в реальной жизненной ситуации, а потом скажите себе: «Пока это только
мои мысли, где гарантия, что все именно так и будет? Какова действительно вероятность



того, что все так и произойдет? Я каждый день еду на работу, и со мной может случиться все
что угодно. Что может быть страшнее потери собственной жизни? Я жив, здоров и способен
мыслить, а это самое главное. Даже в самом худшем случае у меня есть возможность начать
все сначала».

Теперь поговорим о вероятности того страшного события, которое вы нарисовали себе.
Берется лист бумаги, делится на три части вдоль, и колонки подписываются: «В этой
ситуации хорошо, что…», «В этой ситуации плохо, что…» и «Но при этом я могу сделать.».

На первый взгляд, упражнение довольно простое, но оно позволяет увидеть ситуацию в
перспективе, предугадать ее развитие. Притом вам удастся разобраться в своих мыслях,
которые не дают спокойно и адекватно реагировать на ситуацию.

В психологии существует терапевтический прием – письмотерапия, при которой
пациент выписывает на бумагу все свои негативные мысли, освобождаясь таким образом от
накопившегося негатива и давая голове продуктивно работать.

«Разница между теми, кто добивается успеха, и теми, кому это не удается, обычно
заключается не в таланте, а в упорстве», – отмечал А. Джексон. Внутренняя мотивация
побуждает к действию, поддерживает нас в момент преодоления трудностей и неудач, это
мечта – самореализация; идеи – творчество; самоутверждение – убежденность; нужность
кому-то – личностный рост; потребность общения; здоровье.

Привлекательность – создание положительного облика
По сути, имидж – есть самопрезентация, внешняя сторона образа, в котором

проявляются наиболее существенные его характеристики. Важное место при этом должна
занять работа по созданию эффектного имиджа. Мы часто совершенно не осознаем как
выглядим со стороны. Простой вопрос – задумывались ли вы над тем, какая у вас мимика?
Возникает ощущение, что мы просто разучились улыбаться. Сегодня и наши дети
привыкают к безрадостности, депрессивности и пессимизму, и это ужасно, ведь такие
ощущения могут у них остаться на всю жизнь, им необходимо общение со старшими, к
которым дети, особенно младшего школьного возраста, испытывают органическое
притяжение.

Нельзя излучать радость, уверенность, благополучие, если сам их не испытываешь.
Если одеждой, прической, макияжем, мимикой вы создадите свой имидж и постараетесь
соответствовать ему некоторое время, то сами и не заметите, как он перестает быть чисто
внешним проявлением. Вы в него вживетесь и на самом деле почувствуете все то, что хотите
показать. А если хотите излучать добро, радость, благожелательность и ощущение
уверенности в себе, то необходимо еще более основательно почувствовать свой имидж.
Подобное состояние обусловит появление новых деталей имиджа. Например, элегантность
поведения создаст еще более сильное ощущение внутреннего комфорта: вы поддерживаете
свой имидж, а он стимулирует вас. Не нужно забывать, чем младше ребенок, тем он
восприимчивее к внешнему облику человека, с которым общается. Пусть каждый педагог все
время чувствует себя на подиуме.

Чем обаятельнее дети в общении, тем меньше у них нравственных и психологических



травм. Такие дети реже ссорятся, охотнее общаются, быстрее находят взаимопонимание.
Если школьник не вызывает у своего сверстника эмоциональной теплоты, то общение с ним
дискомфортно: он провоцирует своим видом агрессивные желания, противоречивые
импульсы. Можно представить, что мы научили детей открываться друг другу: воспитателю
уже не надо будет вмешиваться в их взаимоотношения. Они сами будут выстраивать
эстетические взаимоотношения.

Методика личного обаяния
Один мудрец сказал, что жизнь есть не что иное, как работа над своим лицом. Лицо –

главная составляющая имиджа. Чувства, которые мы показываем лицом, создает чуть ли не
большее впечатление, чем наряд или аксессуары, которыми мы украшаем свое тело.
Осознанное использование глаз, например, повышает силу внушения слов на 25 %, что
особенно может помочь во время объяснения нового материала на уроке. Как меняется наше
лицо в зависимости от нашего настроения? А с другой стороны, как можно управлять своими
эмоциями и выражениями лица с помощью сокращения мышц? Этому и учат занятия по
фэйсбилдингу: специальные упражнения, гимнастика для лица, аэробика глаз, разыгрывание
различных ситуативных ролей, видеотренинги. Фэйсбилдинг начинается с физиогномики –
«чтения» человека по форме и чертам его лица.

Как может учитель использовать эту информацию? В новом классе тренированный
взгляд различит характеры будущих учеников, в педагогическом коллективе быстрее и
точнее найдет подход к коллегам, наконец, эти знания помогут ему понять свои
положительные и отрицательные черты и первые акцентировать, вторые же стараться не
проявлять. Кроме того, от строения лица зависят общие правила макияжа, существует пять
типичных форм лица.  Очень часто бывает так,  что лицо сочетает в себе 2–3 типа.  И можно
делать выводы о сочетании соответствующих черт в характере человека.

Продолговатое лицо,  так называемый аристократический тип. Эта форма
свидетельствует об интеллекте, чувствительности, уравновешенности, расчетливости и
рассудительности. Такие люди обладают организаторским талантом, кроме того, ярко
выраженной целеустремленностью. Продолговатое лицо округляется с помощью
горизонтального «перечеркивания» румянами и немного утончают, наложив темную пудру
на лоб и подбородок.

Треугольное лицо.  Считается,  что человек с такой формой лица обладает высокой
чувствительностью, нередко одаренностью. Однако такие люди не склонны к привязанности
и преданности. Треугольное лицо всегда служило вдохновением для художников и
скульпторов. Чтобы подчеркнуть этот тип лица, нужно нанести на его нижнюю часть более
темную (на тон или два), чем кожа, пудру, румяна выше скул в форме треугольника.
Контуры губ, обведенные карандашом, должны быть слегка округлены посередине.

Круглое лицо  ассоциируется с добродушием, мягкостью, миролюбием, а также
удивительно обаятельной натурой и утонченной чувствительностью. Такие люди любят
комфорт, хорошую компанию и вкусно поесть. Круглое лицо вызывает симпатию, но, как
правило, обладательницы такого типа лица стараются изменить его форму, чтобы оно
выглядело более овальным. С этой целью румяна наносятся на щеки в форме треугольника,
вершина которого направлена в сторону виска, или вдоль нижней челюсти. Ресницы с
внешней стороны глаза должны быть сильно подкрашены тушью. Форма губ – слегка
закругленная.

Квадратное лицо  характерно для людей энергичных, дисциплинированных и
исполнительных, но в общении с людьми они слишком прямолинейны – до жестокости. Если
такие дети есть в классе, обратите внимание на них, они первые ваши помощники, особенно
в дисциплинарном плане. Квадратную форму необходимо несколько смягчить, придать ему
нежность. С этой целью небольшое количество румян самого темного тона накладывается от
корней волос по обеим сторонам лба и на челюсти. Линию бровей подчеркивают так, чтобы
она тянулась в сторону виска и выгибалась в последней трети длины.

Эталоном считается овальное лицо,  имеющее правильные пропорции, его обладатель



должен был бы иметь идеальный характер, однако такая форма практически не встречается в
реальной жизни. Редким его обладательницам достаточно слегка подчеркнуть естественный
рисунок бровей и румяна наложить в форме треугольника на скулах, слегка растушевывая в
направлении виска.

Заметим, что только каждый пятый учитель доволен своим внешним видом.
Чтобы быть обаятельным, надо научиться любить себя. Это не самодовольство, не

самовлюбленность, а радость осознания себя личностью, готовность ее открыть,
освободившись от личных комплексов, не унижать равнодушием и пренебрежением к себе и
к тому впечатлению, которое ты производишь на окружающих. Если мы значимы в
собственных глазах, то и для тех, чье мнение нам дорого и важно. Но самое главное,
раскрываются какие-то совершенно новые, неожиданные резервы любви и уважения к своим
воспитанникам. И благодарность в ответ от детей ощущается почти сразу же.

Технологии успеха
Рассказать о ступенях, ведущих к успеху, в данном случае можно только в самых

общих деталях. Ведь насколько индивидуальна каждая человеческая личность, правила,
которые следует соблюдать на этом пути. У каждого из нас своя психология, навыки
поведения, способ осмысления, своя геометрия форм и цвет кожи. И каждое из этих свойств
только при определенных условиях развивается и приносит успех. Как мышцы, которые надо
тренировать и поддерживать в форме,  как цветы,  которые надо поливать и удобрять,  так и
наши качества следует развивать в определенном направлении. А потом еще и умело
сочетать их в определенных пропорциях. Путь к успеху не бывает легок. Если вы считаете,
что ктото получил подарки от жизни даром –  это вам только кажется.  Победа приходит к
тому, кто прилагает усилия:

? Заповедь первая  – «В начале было слово».
Ваша карьера и личный успех начинаются с информации. Где и каким образом вы

будете подбирать себе работу, как писать резюме и говорить на собеседовании, как выглядит
ваш класс и рабочее место, как выглядят ваши коллеги. Все это важнейшие элементы, от
которых зависит ваша будущая карьера.

? Заповедь вторая – «Рыбак рыбака видит издалека».
Непростая задача преподнести себя правильно. Подумайте, что вы можете предложить,

как потенциальный кандидат на выбранную вами вакансию. Если нужно написать резюме,
излагайте все лаконично, но учитывайте, что это будет единственная информация о вас. Она
должна быть исчерпывающей и интересной. Перечислите все те качества, которые наиболее
важны в этой области. В некоторых случаях можно привести в пример какое-либо
достижение, подтверждающее вашу компетентность. Главное – чтобы администрация школы
поняла, почему именно вас она должна принять на работу. Избегайте штампов в написании
резюме, и тогда, если вы удачно справились с этой задачей и вам предложили прийти на
собеседование, нужно позаботиться о своем внешнем виде. Самым удачным будет если вы
одените костюм. Он может быть любых приглушенных цветов: от светлых до темных.
Исключаются насыщенные цвета: красный, зеленый, желтый, черный, белый. Оптимальны в
данном случае: синий, серый, песочный, серо-зеленый и приглушенный темно-красный.
Ориентиром в выборе стиля всегда служит то, как выглядит успешный педагог, которым вы
хотите стать. Хорошим вариантом, кроме костюма, будет платье и жакет. Такой комплект
повысит доверие к вам и авторитет. Заметьте, что костюм без блузки выглядит элегантнее, а
с блузкой солиднее.

А вот у мужчин выбор меньше. Чаще всего это костюм, рубашка без рисунка и галстук.
Причем, галстук – это украшение, свидетельствующее о вашем вкусе, творческом
потенциале и социальном статусе. Рисунок на галстуке имеет разные свойства. К примеру:
крапинка в шахматном порядке на темном фоне – это авторитетно и официально.
Галстучный узор (правильные формы в шахматном порядке) для классического и
консервативного стиля. Однотонные выглядят солидно и элегантно. Диагоналевые полоски –
это динамичный рисунок, не самый актуальный на сегодня. Флоральные (цветочные) узоры



для романтического образа. Не подходят для работы неупорядоченные или слишком
абстрактные рисунки.

Не менее чем костюм, важны осанка, манеры, речь, ухоженность. Исследования и
опросы показывают, что для работодателей внешний вид часто становится решающим
фактором при принятии решения. Бывают случаи, когда профессионализм оказывается
невостребованным из-за несоответствующей внешности. Если вы сутулитесь, то вряд ли
произведете впечатление человека удачливого, уверенного в своих силах. Если вы
неуверены, что можете эффектно и в тоже время корректно представить себя –
посоветуйтесь со специалистом или приобретите соответствующую литературу. То, как вы
сидите, пьете кофе, делаете комплименты, подаете руку, может добавить вам шарма и
обаяния, а может разочаровать вашего собеседника. В день собеседования уложите волосы
особенно тщательно. Украшения сведите к минимуму – серьги, цепочка или тонкие бусы,
одно-два кольца. Браслеты и талисманы возможны только в творческой среде. Нормы
деловой одежды довольно строги,  покажите,  что вы знакомы с ними.  Длина юбки должна
быть средняя. Обувь, сумка и ремень улучшают впечатление, если будут просты по форме и
сделаны из натуральной кожи. В понятии имидж нет мелочей. Если вы любите духи или
одеколоны, выберите самый легкий запах, соответствующий вашему характеру. Учитывайте,
что ароматы бывают романтические, спортивные, экзотические и традиционные. Самое
главное, не перестараться с количеством.

Предусмотрите все, что может понадобиться: ручка, блокнот, носовой платок,
визитные карточки и т. д. Подготовившись внешне, сконцентрируйтесь внутренне.
Постарайтесь удержать состояние покоя в любой ситуации, верьте в себя и свою удачу.

? Заповедь третья – «Весь мир заинтересован в вашем успехе».
Сегодня любая представительская или публичная деятельность предполагает, что и

учителя школы должны заботиться о своем имидже. Это требование рыночной экономики.
Уже недостаточно быть просто профессионалом высокого класса. Личный имидж является
важным дополнением или необходимым условием. Независимо от рода занятий можно
привести несколько отличительных черт настоящего специалиста:

• верит в свою профессию;
• любит детей;
• по-настоящему заботлив;
• отстаивает честность и порядочность;
• необычен.
Конечно, это нелегко, но есть и более простые черты – аккуратность, современность,

контактность, речь и гибкое отношение к собственному имиджу. Справедливым для всех
профессий, а для педагогической в первую очередь, может быть утверждение, что имидж
должен быть таким, будто весь мир заинтересован в вашем хорошем расположении духа,
блестящей внешности, крепком здоровье, удачливости и т. д.

Надо заметить, что в деловых отношениях одежда уже не стоит на первом месте. На
смену строгого костюма приходит комфортная и уместная одежда. Очень важна внешняя
индивидуальность, которую нужно сохранить или создать не в ущерб рамкам профессии.

Что же определяет профессиональный стиль? В первую очередь, сфера деятельности.
Начнем с того,  что сформулируем цель создания имиджа.  Чего вы хотите добиться?
Продвижения по службе? Педагогического авторитета, чтобы был востребован ваш
творческий потенциал? Или чего-то иного?

Работа – это место общения, и для человека, в первую очередь, важны отношения с
людьми. Зная, чего вы хотите добиться, пересмотрите свои способности и оцените их по
всем параметрам. Ведь человек, пытаясь сформировать о себе мнение, задействует все
способы восприятия через одежду, манеру держаться, речь, убеждения и т. д.

Итак, из чего складывается представление о вас:
• В визуальном  измерении – это внешний вид: стиль одежды, прически и аксессуаров, а

также манеры, мимика, жесты и осанка.



• В вербальном  измерении – культура общения, устные и письменные
коммуникативные способности, ваш голос, речь. То, как вы выступаете с докладами,
говорите по телефону, пишете ежедневные поурочные планы и статьи, проверяете тетради, в
некоторых случаях может оказаться весомее внешних данных.

• В обыденном  измерении – речь идет о нравственной стороне поступка, деятельности
в целом. Совершенно очевидно, что в динамике имидж зависит не только от внешнего вида,
но и от репутации человека.

• Контекстное  измерение подразумевает, что имидж других людей (родственники,
друзья, окружение) влияет на ваше восприятие как личности.

Чем объективнее наша оценка, тем заметнее будут результаты работы. Полезно также
спросить у своих знакомых и друзей, что они думают о вас, каким человеком в их глазах вы
выглядите? Как правило, существуют отрицательные стороны, о которых мы и не
подозреваем.

Посмотрите и послушайте себя в записи на видеопленке, тогда вы получите более
полное представление о себе и о том, к чему вам следует стремиться. Наш образ создается
языком цвета, рисунка, фактуры и линий силуэта. К примеру, каждый цвет вызывает
определенные ассоциации и имеет оптические свойства. Такие знания помогают осознанно
выбирать одежду и избежать ошибок.

Возьмем желтый цвет – любознательности, новаторства, и раскрепощенности. В то же
время он производит впечатление поверхностное, изменчивое. Чем он ярче, тем меньше его
должно быть в костюме: собственно одежде, а также во всех дополнениях и аксессуарах,
подобранных для создания определенного впечатления. Бледно-желтый смотрится в
рубашках и блузах. В сочетании с синим – доверительно, с серым – интеллектуально.

Красный цвет – обольщения и опасности, энергии и мятежа. В одежде отражает
импульсивность, готовность к действию, авторитетность и лидерство. Положительно
воздействует, если составляет менее 50 % всего внешнего облика. Раздражающее действие
цвета требует его корректного использования, однако, там, где необходимы перемены, этот
цвет незаменим.

В противоположность красному, синий цвет – созерцания и медитации. В одежде
такого цвета мы выглядим уверенно и солидно. Он создает образ чуткого, духовного,
склонного к традициям человека. Но его излишнее обилие создаст ощущение равнодушия и
рациональности. Поэтому важно правильно сочетать его с теплыми тонами, чтобы
проявились его лучшие качества.

Коричневый – цвет уютный, вызывает ощущение стабильности и предсказуемости. Его
надо сочетать с яркими, холодными или блестящими оттенками.

Если же вам нравится зеленый, то учтите, что это не самый популярный цвет в одежде,
и что в зависимости от оттенков он сильно меняется. Сине-зеленый, хвойный – это жесткий,
настойчивый цвет, с помощью одежды проявляется серьезность и самодостаточность. Чисто
зеленый – консервативен, ассоциируется с бюрократией и буржуазией. Желто-зеленый цвет
– теплый и расслабленный, символизирует миролюбие и коммуникабельность.

Очень хороший цвет для профессионального гардероба – серый. Темно-серый –
тяжелый и авторитетный. Светлый – вносит оттенок интеллигентности и ума, он
предполагает готовность к контактам. Любой серый требует стильных дополнений, яркой
отделки или изысканного, отточенного силуэта.

Еще два ахроматических цвета – черный и белый. В силу своей категоричности, белый
подходит только для блузок или рубашек,  а черный –  для брюк или юбок.  В больших
количествах белый цвет провоцирует эмоциональную холодность, скептическое настроение.
А черный придает облику значительность, скрытый мятежный характер.

Человек на многое реагирует рефлекторно и если мы долгое время носим одежду
одного цвета, нас будут воспринимать соответственно его свойствам еще какое-то время, как
бы мы его не меняли. Наряду с цветом, рисунки и фактуры тканей также помогают передать
те или иные качества характера и внешние признаки. Прежде чем купить или надеть костюм,



подумайте, какие ассоциации вызывает ткань и узор на ней.
Одна из самых важных в мире профессий – педагог. Если вы выбрали эту профессию,

то от вас ждут отзывчивости, доброжелательности, терпеливости, уважительности, чувства
юмора. И при этом вы должны обладать авторитетом, уравновешенностью и эрудицией.
Анализ таких высоких требований показал, что оптимальным будет деловой костюм с блузой
или без нее. Можно также надеть рубашку с юбкой и жакетом. Последний вариант следует
чередовать с более строгим костюмом. Платья подойдут учителям старшей возрастной
группы, брючные костюмы – молодым.

Профессия педагога полностью строится на общении, поэтому цвет одежды очень
важен. Избегайте черного, красного, малинового, желтого, белого, коричневого в качестве
основных цветов вашего костюма. Предпочтительны будут синий, серый, бежевый, серо-
голубой и серо-зеленый. Яркие дополнения не должны составлять более 10 % от внешнего
облика. Лучшие стили одежды – классический и «Шанель» с романтическими элементами.
Авангард и фольклор нежелательны и могут присутствовать лишь в самом малом.
Спортивный стиль, приемлем для преподавателей только во время занятий по физической
культуре.

? Заповедь четвертая – «Вы можете быть красивы».
Помимо профессиональных требований в подборе гардероба, нужно учитывать, какие

цвета вам подходят и особенности фигуры. В наших силах подобрать одежду,
подчеркивающую достоинства и скрывающую недостатки. Внешность можно удачно
подчеркнуть, если цвет одежды, волос и кожи будут сочетаться. У большинства людей в
нашем городе цвет кожи и волос холодный, если они не окрашены в рыжеватые, медные
оттенки. Поэтому цвета хаки, верблюжий или рыжекоричневый, в большинстве случаев,
сделают лицо уставшим или болезненным, холодные требуют яркого акцента. Здесь важно
выбрать цвет не только одежды, но и косметики. Под загорелую кожу подойдут золотистые,
коралловые и бронзовые цвета помады. Если вы любите экстравагантность, любите
экспериментировать и у вас есть свой взгляд на гармонию – дерзайте. Существует два
строгих правила: не используйте чисто розовые помады, если у вас медный цвет волос, и
всегда сочетайте румяна с губной помадой.

? Заповедь пятая – «Встречают по одежде, w а провожают».
Заканчивая разговор об особенностях профессионального имиджа учителя, можно

добавить следующее:
•  В вопросах одежды также следует соблюдать субординацию.  Вы не должны

выглядеть представительнее, чем ваш руководитель. Можно носить одежду дороже, но это
не должно бросаться в глаза.

• При работе над внешностью избегайте резких перемен.
• Помните, что одежда должна соответствовать профессии только на рабочем месте и

что говорить о себе желательно только необходимое и ничего лишнего.
• Ваш имидж должен быть таким, как будто весь мир заинтересован в вашем

процветании, крепком здоровье и прекрасном расположении духа.
Имидж – это философия человеческого общения, и именно от вас зависит, какой тон вы

зададите этому общению.
Педагоги – люди, которые всегда на виду, рядом с ними находятся родители, ученики,

коллеги. Однако, многие убеждены, что педагогические вузы должны, прежде всего,
готовить специалиста, владеющего определенным набором знаний, умений, технологий, а
человековедческим дисциплинам отводится второстепенная роль. Такое положение вещей
приводит к тому,  что молодой педагог не может работать с людьми,  в том числе с
учениками. Он часто теряет авторитет, потому что неинтересен им как личность. А без этого
нет желания учиться. Интерес к личности педагога, таким образом, – средство активизации
интереса к предмету. Именно ученики поддерживают педагога, а он дарит им новые знания.
Как бы ни был профессионально подготовлен учитель, он просто обязан постоянно



совершенствовать свои личностные качества, создавая, таким образом, собственный имидж.
В зарубежной практике не существует каких-либо сомнений в обязательности имиджа

педагога, который рассматривается как составная часть культуры профессионального
общения. К сожалению, у нас далеко не все учителя заботятся о личном авторитете.
Исследования показывают, что учителя в 2 раза занижают значение своего имиджа. По
данным социологических исследований, только 19 % учителей удовлетворены своим
внешним видом. А ведь имидж – своеобразный человеческий инструментарий, помогающий
выстраивать отношения с окружающими. Понятие «имидж» появилось в нашем языке в
конце 80-х годов XX в. В перевод с французского и английского языков оно обозначает
«образ»: не только мышления, действий и поступков, но и визуальный, зрительный и умение
общаться, искусство говорить и, особенно, слушать. Правильно выбранный тон разговора,
тембр голоса, изящество движений во многом определяют тот образ, в котором мы
предстаем перед учениками и коллегами.

Вместе с образованием, деловыми качествами наша внешность является либо
продолжением достоинств, либо еще одной отрицательной чертой, мешающей жизни и
карьере. Американский психолог Миллер отобрал фотографии «красивых», «обыкновенных»
и «некрасивых» людей. Затем показал эти фотографии взрослым людям и попросил
высказаться о внутреннем мире изображенных. Люди оценили «красивых» как более
уверенных, счастливых, уравновешенных, энергичных и более богатых духовно, чем других.
Психологи называют это «эффектом ореола». И учитель просто обязан использовать его в
своей работе, каждый педагог должен быть красивым. Конечно, успешная «самоподача»
требует усилий по поддержанию созданного впечатления. Первым шагом на пути к
созданию «эффекта ореола» можно считать работу над собственным имиджем. Визуальная
привлекательность – первостепенная составная имиджа педагога. Здесь значение имеет
цветовая гамма одежды, правильно выполненный макияж, модная стрижка или укладка.

Важной частью имиджа педагога является красноречие, общаясь с учениками, он не
должен забывать и о тоне, которым он разговаривает с другими людьми. От этого зависит не
только эмоциональный настрой учеников, но и их работоспособность. Так называемый
«невербальный» имидж связан с хорошими манерами, под которыми подразумеваются
жесты, мимика и позы. Они помогают быстро адаптироваться в любой обстановке,
упрощают установление коммуникационных связей с людьми. Нельзя забывать и о том
пространстве жизнедеятельности, которое создает каждый человек. Расстановка мебели в
нашей квартире, оформление рабочего места, марка машины и просто масса мелочей от
фирменной ручки до кейса, которыми мы пользуемся, несут информацию о нас.

Немаловажное значение имеет и ваш образ жизни – то, как люди воспринимают вашу
личную жизнь, отношения с окружающими и домочадцами, ваши моральные принципы,
достоинство, поведение и характер. Иногда все элементы мощного имиджа на месте, но он
все равно не работает. Вам может не хватать самого важного аспекта вашего личного успеха
– привлекательности в глазах окружающих.

Привлекательные люди.:
• часто и охотно улыбаются;
• обладают хорошим чувством юмора;
• ведут себя естественно;
• веселы;
• часто и охотно говорят комплименты;
• знакомы с этикетом и следуют ему;
• уверены в себе;
• умеют смеяться над собой;
• быстро вызывают человека на разговор о нем самом;
• осознают свои ограниченные возможности и то, что у них нет ответов на все вопросы;
• дружелюбны, с ними легко в общении.
Таким образом, понятие «имидж» может быть применимо не только к человеку, но и к



организации, городу и даже к стране. Поэтому имидж любой школы будет определяться
образом педагогов, работающих в ней. Формирование личного обаяния сопровождается
огромной работой над собой и приносит хорошие результаты:  формирует позитивные
установки по отношению к вам у окружающих,  делает общение с вами приятным и
комфортным. Помните поговорку: «Встречают по одежке, провожают по уму?». Для многих
людей информация, полученная от внешнего образа, является единственной и на основании
этого они выстраивают свои отношения с другими людьми. Чем безупречнее ваш образ, тем
легче людям общаться с вами, и тем меньше сил потребуется, чтобы найти общий язык с
учениками.

Как формируется имидж профессионала? Что влияет на него? Специалист отличается
от профессионала тем, что ориентирован на предмет своей работы. Профессионал же – на
работу с реальными проблемами в различных ситуациях, для него важно их решение, и для
этого он готов заимствовать из других областей, – из узкого специалиста он становится
профессионалом. Профессионал считает частью своей компетентности коммуникативную
составляющую, проще говоря – умение грамотно общаться. Это человек, с которым приятно
и «удобно» работать и руководителю, и коллегам.

Профессионально важным качеством стало здоровье. Комплекс регулярных
упражнений, составленных с учетом вашего самочувствия, веса и выносливости, сделает вас
сильнее и привлекательнее. Поддерживать хорошую спортивную форму не только полезно
для здоровья, но и приятно для себя. Для того чтобы успешно продвигаться по ступеням
педагогического мастерства, важно быть уверенным в себе человеком и иметь для этого
основания. Люди, которые преуспевают в жизни, обычно опираются на свои сильные
стороны и спокойно принимают слабые.

Часто люди,  которые терпят неудачу,  критикуют себя,  говоря:  «Что со мной
происходит? Почему у меня ничего не получается?» В итоге они все больше теряют
уверенность в себе. По тому, какие слова мы употребляем, люди судят о нас. На основе
общения происходит взаимоотношение между людьми. Чувства и мысли окружающих, так
же как и наши, выражаются в словах.

Понаблюдайте за собой и окружающими. Какие слова вы постоянно употребляете в
вашей жизни? Как вы отвечаете на вопрос: «Как дела?» Если ответ: «Ничего», то
действительно ничего важного и существенного просто не может произойти в вашей жизни.
Попробуйте вместо «ничего» отвечать «все в порядке». Обязательно в скором времени вы
заметите изменения в своей жизни к лучшему. Нет слов важных и не очень важных, каждое
формирует ту реальность,  в которой вы живете.  Насколько важен имидж для человека,
делающего служебную карьеру? Настолько, чтобы стать объектом постоянного внимания.
Вы должны знать,  что в вашем образе привлекает,  а что отталкивает окружающих;  за счет
чего складывается впечатление о вашей компетентности, надежности, решительности. На
некоторые вопросы вы можете найти ответы сами, для решения других вам придется
обратиться к профессионалу.

Есть несколько причин, показывающих, что личный имидж является важной
составляющей для роста карьеры:

• влияет на тех, кто принимает решения в вопросах профессионального роста;
• мы верим тому, что видим;
• многие принимают решения на основе первого впечатления;
• важно хорошо выглядеть и уверенно себя чувствовать.
Для профессионала очень важен эффективный взаимовыгодный контакт с

окружающим миром, поэтому определяющей частью  имиджа являются:
• высокая самооценка, уверенность в себе;
• вера в доброжелательность мира и вера в доброго человека;
• социальная и личная ответственность («я – причина всего положительного и

отрицательного в моей жизни»);
• желание меняться и умение рисковать при здоровом чувстве самосохранения.



Измените свою жизненную установку (если она не способствует успеху), свой имидж –
и вас ждет успех!

Вопросы и задания для самопроверки

• Докажите правомерность использования термина «педагогическая техника» в
формировании имиджа учителя.

• Какие компоненты и признаки в качестве составляющих можно выделить в
педагогической технике? Ответ обоснуйте.

• Покажите и обоснуйте место специального курса «Педагогическая имиджелогия» в
профессиональном становлении учителя.

• Приведите аргументы, утверждающие или опровергающие положения о том, что
полемическое мастерство и соответственно специальный курс «Основы полемического
мастерства» необходимы учителю.

• Конфликт в педагогической деятельности – успех или поражение? Приведите
утверждающие или опровергающие аргументы. Нужен ли, на ваш взгляд, специальный курс
«Педагогическая конфликтология»?

• Для чего, на ваш взгляд, учителю необходимо владение искусством слова и
публичного выступления? Нужна ли специальная педагогическая риторика? Ответ
обоснуйте. Приведите свои аргументы из художественной и научной литературы, из
школьной практики.

• Раскройте смысл понятий «ораторское искусство», «педагогическое мастерство»,
«речевое мастерство учителя», «педагогическая риторика».

• В чем специфика и особенности курса «педагогическая риторика»?
• Как вы понимаете выражение «быть педагогом – значит уметь общаться»?
• В чем заключается педагогико-риторический идеал античности?
• Дайте характеристику основных педагогико-риторических принципов в Древней

Руси.
• Охарактеризуйте риторико-педагогические взгляды ведущих представителей

риторической мысли XVII–XVIII вв.
• Покажите особенности риторической мысли России в XIX в.
• Покажите особенности развития педагогико-риторической мысли в Казахстане в

различные исторические эпохи.
• Раскройте смысл основных законов и принципов риторики.
• Докажите, что преподавание – это творческое взаимодействие педагога и ученика.
• Назовите основные компоненты техники преподавания учителя.
• Выделите основные композиционные моменты речи, их функцию и структуру.
• Назовите основные качества грамотной речи.
• В чем заключается специфика риторики невербального воздействия?
• Охарактеризуйте основные психологические приемы воздействия ораторской речи.
• Назовите основные роды и виды ораторской речи.
• Как нужно готовиться к выступлениям?
• Как можно завоевать внимание аудитории?
• Назовите основные приемы в публичном выступлении.
• Словесная наглядность: что это такое?
• Раскройте понятия «спор», «дискуссия», «полемика», что общего между ними и в чем

различие. Назовите основные психологические приемы в споре.
• Назовите ведущие механизмы психологического воздействия тактики общения.
• В чем заключается этика учителя?
• Дайте характеристику поведения оратора в аудитории.
• Какое выступление вы считаете хорошим?



Задания и упражнения

Типы конфликтных личностей
Личность демонстративного типа.  Хочет быть в центре внимания. Любит хорошо

выглядеть в глазах других. Ее отношение к людям определяется тем, как она к ней относятся.
Ей легко даются поверхностные конфликты, любуется своими страданиями и стойкостью.
Хорошо приспосабливается к различным ситуациям. Рациональное поведение выражено
слабо. Налицо поведение эмоциональное. Планирование своей деятельности осуществляет
ситуативно и слабо воплощает его в жизнь. Кропотливой систематической работы избегает.
Не уходит от конфликтов, в ситуации конфликтного взаимодействия чувствует себя неплохо.
Часто оказывается источником конфликта, но не считает себя таковым.

Личность ригидного типа.  Подозрительна. Обладает завышенной самооценкой.
Постоянно требуется подтверждение собственной значимости. Часто не учитывает
изменения ситуации и обстоятельств. Прямолинейна и негибка. С большим трудом
принимает точку зрения окружающих, не очень считается с их мнением. Выражение
почтения со стороны окружающих воспринимает как должное. Выражение
недоброжелательства со стороны окружающих воспринимается ей как обида. Малокритична
по отношению к своим поступкам. Болезненно обидчива, повышенно чувствительна по
отношению к мнимым или действительным несправедливостям.

Личность неуправляемого типа.  Импульсивна, недостаточно контролирует себя.
Поведение такого человека плохо предсказуемо. Ведет себя вызывающе, агрессивно. Часто в
запале не обращает внимание на общепринятые нормы. Характерен высокий уровень
притязаний. Несамокритична во многих неудачах, неприятностях склонна обвинить других.
Не может грамотно спланировать свою деятельность или последовательно претворить планы
в жизнь. Недостаточно развита способность соотносить свои поступки с целями и
обстоятельствами. Из прошлого опыта (даже горького) извлекает мало пользы на будущее.

Личность сверхточного типа.  Скрупулезно относится к работе. Предъявляет
повышенное требование к себе, к окружающим, причем делает это так, что людям, с
которыми она работает, кажется, что она придирается. Обладает повышенной тревожностью.
Чрезмерно чувствительна к деталям. Склонна придавать излишнее значение замечаниям
окружающих. Иногда вдруг порывает отношения с друзьями, знакомыми, потому что ей
кажется, что ее обидели. Страдает от себя сама, переживает свои просчеты, неудачи, подчас
расплачивается за них даже болезнями (бессонницей, головными болями и т. п.), не обладает
достаточной силой воли. Не задумывается глубоко над последствиями своих поступков и
причинами поступков окружающих.

Личность бесконфликтного типа.  Неустойчива в оценках и мнениях. Обладает
легкой внушаемостью. Внутренне противоречива. Характерна некоторая
непоследовательность поведения. Ориентируется на сиюминутный успех в ситуациях.
Недостаточно хорошо видит перспективу. Зависит от мнения окружающих, особенно
лидеров. Излишне стремится к компромиссу. Не обладает достаточной силой воли. Не
задумывается глубоко над последствиями своих поступков и причинами поступков
окружающих. Конфликтность – не вина, а беда таких личностей.

Задание.  Постарайтесь определить свой «любимый» стиль при помощи таблицы (Дж.
Г. Скотт, 1991), заполняя которую, представьте свое обычное поведение в конфликтных
ситуациях за последние несколько лет. Проранжируйте стратегии по четырем указанным
категориям. Для этого последовательно поставьте цифры (от 1 до 5) в каждой из 4-х колонок.
Цифра 1 означает, что стиль занимает первое место (ранг), цифра 5 – последнее место (ранг).



Тест на оценку уровня конфликтности личности  При ответе на вопросы теста из
трех предлагаемых вариантов ответа выберите один и запишите его. Например: 1 а, 2 б, 3 в.

1. Характерно ли для вас стремление к превосходству, т. е. к тому, чтобы подчинить
своей воли других?

а) нет;
б) когда как;
в) да.
2.  Есть ли в вашем коллективе люди,  которые вас побаиваются,  а,  возможно,  и

ненавидят?
а) да;
б) затрудняюсь ответить;
в) нет.
3. Кто вы в большей степени?
а) пацифист;
б) принципиальный;
в) предприимчивый.
4. Как часто вам приходилось выступать с критическими суждениями?
а) часто;
б) периодически;
в) редко.
5. Что для вас было бы наиболее характерно, если бы вы возглавили новый коллектив?
а) разработал бы программы работы коллектива на год вперед и убедил коллектив в ее

целесообразности;
б) определил, кто есть кто, и установил бы контакт с лидерами;
в) чаще советовался бы с людьми.
6. В случае неудач, какое состояние для вас наиболее характерно?



а) пессимизм;
б) плохое настроение;
в) обида на самого себя.
7. Характерно ли для вас отстаивать и соблюдать традиции коллектива?
а) да;
б) скорее всего да;
в) нет.
8.  Относите ли вы себя к людям,  которым лучше сказать горькую правду в глаза,  чем

промолчать?
а) да;
б) скорее всего да;
в) нет.
9. Из трех личных качеств выберете то, с которым вы больше всего боретесь:
а) раздражительность;
б) обидчивость;
в) нетерпеливость к критике других.
10. Кто вы с точки зрения сотрудников:;
а) аутсайдер;
б) лидер;
в) генератор идей.
11. Каким человеком вас считают друзья?
а) экстравагантным;
б) оптимистом;
в) настойчивым.
12. С чем вам чаще всего приходится бороться?
а) несправедливостью;
б) бюрократизмом;
в) эгоизмом.
13. Что для вас наиболее характерно?
а) недооцениваю свои способности;
б) оцениваю свои способности достаточно объективно;
в) переоцениваю свои способности.
14. Что приводит вас к столкновению и конфликту с людьми чаще всего?
а) излишняя инициативность;
б) излишняя критичность;
в) излишняя прямолинейность.



Если вы набрали более 36 баллов, это еще не означает, что вы принадлежите к какому-
либо из описанных выше типов конфликтных личностей, но, скорее всего, характер у вас не
из легких. Вам бывает трудно прийти к согласию не только с другими, но и с самом собой.
Более того, отсутствие согласия с самим собой и является причиной вашей конфликтности.

Люди, эффективно решающие внутриличностные конфликты, находящие пути к
согласию с собой, обладают следующими навыками и способностями:

• сохранять верность своим принципам, несмотря на противоположные мнения других,
в сочетании с достаточной гибкостью и умением изменить свое мнение, если оно ошибочно;

• действовать по своему усмотрению, не испытывая вины или неудобства в случае
неодобрения со стороны других;

• не тратить время на чрезмерное беспокойство о вчерашнем и завтрашнем дне;
• сохранять уверенность в своих способностях, несмотря на временные неудачи и

трудности;
• ценить в каждом человеке личность и чувство полезности для других, независимо от

уровня его способностей и занимаемого положения;
• уметь отстаивать свою правоту и соглашаться с мнением других;
• принимать похвалу и комплименты без притворной скромности;
• оказывать сопротивление;
• понимать свои и чужие чувства, умения подавлять свои желания;
• получать удовольствие от самой разнообразной деятельности, включая работу, игру,

общение с друзьями, творческое самовыражение или отдых;
• чуткое отношение к нуждам людей, соблюдение принятых норм;
• находить в людях хорошее, верить в их порядочность, несмотря на недостатки.

Тест-тренинг
Определите, к какому типу оратора вы отнесете себя
О существовании различных типов ораторов размышлял еще Цицерон. Каждый оратор

имеет свой неповторимый психологический облик. Как справедливо заметил В.Г. Белинский:
«Один оратор могущественно властвует над толпой силою своего бурного вдохновения;
другой – вкрадчивой грацией изложения; третий – преимущественно иронией, насмешкой,
остроумием; четвертый – последовательностью и ясностью изложения и т. д.»

Известно, что успех публичного выступления зависит от многих качеств личности
оратора: его коммуникативных способностей, творческого потенциала, эрудиции,



логичности и доказательности суждений, опоры как на практику, так и на теоретические
знания, от степени доброжелательности и интеллигентности поведения во время
выступления, от оптимизма и чувства юмора и т. д.

Естественно, что не каждый оратор обладает такими качествами. Более того, в той или
иной степени у каждого имеются негативные качества, а иногда они и преобладают.
Принцип доминирования можно использовать при определении типа оратора.

Ткп оратора – это обобщенная характеристика наиболее развитых (доминирующих
позитивных или негативных признаков) речевых способностей и особенностей личности,
проявляющихся в ораторской деятельности.

Если вы (как оратор) стремитесь развить у себя положительные качества и преодолеть
недостатки, то для вас представляет интерес тест, который позволит определить, к какому
типу оратора вы относитесь. На основе самооценки своих действий в наиболее характерных
ситуациях, личностных качеств, а также их последующего сравнения можно определить, к
какому типу оратора вы относитесь.

Попытайтесь ответить на поставленные вопросы, используя 9-балльную оценочную
шкалу. Ваши качества, наиболее характерные действия, мнения будут оцениваться
следующим образом: 1 – очень низкий уровень, 2 – низкий, 3 – ниже среднего, 4 – чуть ниже
среднего,  5  –  средний,  6  –  чуть выше среднего,  7  –  выше среднего,  8  –  высокий,  9  –  очень
высокий уровень. При ответе на вопрос записывайте баллы.

• Способны ли вы в процессе публичного выступления к импровизации, к гибкой
перестройке плана своего выступления с учетом настроения и особенностей слушателей?

• Характерно ли для вас стремление обосновать и построить какую-либо теоретическую
концепцию по решению обсуждаемой проблемы в процессе публичного выступления?

• Считаете ли вы, что на вас (как оратора) работает прежний авторитет?
• Всегда ли вы интеллигентно ведете дискуссию, спор?
• Всегда ли ваши публичные выступления носят новаторский характер?
• Как часто в процессе ваших публичных выступлений звучит смех?
• Всегда ли ваши взаимоотношения с аудиторией в процессе публичного выступления

носят доброжелательный характер?
• Способны ли вы в процессе публичного выступления показать высокий уровень

эрудиции и компетентности по обсуждаемым вопросам? И как часто вам это удается?
• В какой степени для ваших публичных выступлений характерны логичность,

обоснованность, доказательность того, что вы отстаиваете?
• Характерна ли для вас в процессе публичного выступления опора на практические

примеры, на личный опыт?
• Характерно ли для вас в процессе публичного выступления держаться перед

аудиторией независимо и даже самоуверенно?
• Как часто в процессе публичного выступления вы допускаете фамильярность в

диалоге с отдельными слушателями?
• Придерживаетесь ли вы по обсуждаемому вопросу общепринятой или даже

консервативной точки зрения?
• Как часто в процессе публичного выступления или дискуссии ваше выступление

носит пессимистический характер?
• Как часто в процессе публичного выступления или дискуссии у вас возникает спор,

который даже вопреки вашим намерениям переходит в конфликт?
• Как часто в процессе публичного выступления вы замечаете за собой, что говорите не

по существу, а при ответах на вопросы отделываетесь общими фразами?
После того, как вы ответили на все 16 вопросов теста и дали по 9-балльной шкале себе

оценку, определите тип оратора, который наиболее характерен для вас. Ценность
предложенного выше теста заключается в том, что вы можете выявить ваши наиболее
позитивные ораторские качества, а также те негативные, над которыми вам предстоит еще
поработать в процессе самоусовершенствования, саморазвития.



Тест для самостоятельного тренинга
1. Наш внутренний мир, мысли и чувства в ораторском искусстве прежде всего

выражает:
А) голос, В) тело, С) жест, D) манера держаться.
2. Чтение должно быть:
А) урывками, В) надежным, С) систематическим^) громким
3. Этап намерения, когда говорящий решает, к кому будет обращена речь:
А) мотивация, В) подсознание, С) интенция, D) прогнозирование
4. Речь, в которой участвуют многие, —
А) полилог, В) монолог, С) диалог, D) дискуссия
5. Краткое изложение или краткая запись содержания чегонибудь:
А) суждение, В) конспектирование, С) обозначение, D) планирование
6. План включает тему речи:
А) частично, В) полностью, С) во вступлении, D) в заключении
7. Наиболее верным способом подготовки речи является:
А) запись, В) импровизация, С) экспромт, D) опора на текст
8. Общение – главная функция
А) науки, В) речи, С) политики, D) культуры
9. Потребность высказывания, превратившаяся в ясную конкретную цель:
А) прогнозирование, В) интенция, С) мотивация, D) интонация
10. В общении говорящее лицо называется:
А) речевиком, В) коммуникатором, С) диктором, D) редактором
11. Разбивка на раздел по признаку времени в плане должна быть:
А) интересна для аудитории, В) логична, С) красива, D) важна для автора
12. Когда речь, сознание автора, слушателя и слово сливаются в нераздельное единство

– это:
А) понимание, В) внимание, С) общение, D) единение
13. Побуждает любознательность и дает новое представление о предмете речь:
А) интересная, В) убеждающая, С) информационная, D) агитационная
14. Чтобы конспект был ясным, кратким и отвечал специфике вопроса, нужно:
А) размышление, В) сокращение, С) дополнение, D) редактирование
15. Речь, в которой участвуют двое, —
А) монолог, В) полилог, С) диалог, D) златоуст
16. Воспроизведение стиля другой эпохи и другого автора —
А) цитата, В) повтор, С) стилизация, D) афоризм
17. Название темы должно быть:
А) длинным, В) красивым, С) ясным и кратким, D) оптимистичным
18. Тип речи, в котором раскрываются признаки предметов, живописание картин, —
А) описание, В) повествование, С) рассуждение, D) типология
19. Движение мысли от накопленных фактов по ступеням анализа к выводу – это:
А) дедукция, В) индукция, С) композиция, D) заключение
20. Выдвижение тезиса, развитие тезиса, аргументация и вывод – это
А) индукция, В) экспозиция, С) развязка, D) дедукция
21. Более существенное значение, чем одежда оратора, имеют его
А) взгляды, В) позиции, С) манеры, D) жесты.
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1. Роль диагностики в психологии формирования имиджа учителя.
2. Методики изучения имиджа учителя и практикумы.
Ключевые слова и понятия:
диагностика и ее функции, психотехника, мотивация профессиональной

деятельности, самопознание, прогнозирование.

1. Роль диагностики в психологии формирования имиджа учителя

Для того,  чтобы правильно организовать свою деятельность и построить имидж,
учителю необходимо освоить инструментарий его педагогической диагностики и
прогнозирования,  с помощью которого получает новые знания,  ищет ответы на вопросы,  с
которыми сталкивается на практике.

К сожалению,  в школьной практике диагностика пока не воспринимается как



необходимый компонент целостного педагогического процесса. Это неизбежно ведет не
только к поверхностному знанию детей, но и к уменьшению педагогических требований, к
стандартизации обучения и воспитания при постоянно возрастающем индивидуальном
своеобразии свойств современных школьников. Поэтому учителя часто бывают недовольны
своими учениками, а те – школой.

В практике работы школ изучение учащихся, анализ деятельности учителей,
воспитательных воздействий семьи осуществляется неквалифицированно или игнорируется
вообще.  Не существует научного инструментария для изучения результативности и
подготовленности учителя к диагностике собственного имиджа в целостном педагогическом
процессе.

Основные функции диагностики педагогического имиджа учителя:
• обратной связи;
• оценки результативности педагогической деятельности;
• воспитательно-побуждающая;
• конструктивная;
• информативная;
• прогностическая.
Далее представлены методические рекомендации по изучению психолого-

педагогической диагностики деятельности и формирования имиджа учителя.

2. Методики изучения имиджа учителя и практикумы

Поскольку различные аспекты психолого-педагогической диагностики, составляющие
имидж учителя, были представлены в соответствующих главах исследования, то в данной
главе будут рассмотрены отдельные методики изучения формирования имиджа учителя.

Психотехника профессионального успеха (по Н.В. Самоукиной)
Для достижения профессионального успеха наиболее эффективным является принцип

равновесия, который можно сформулировать так: «Выбери из объективных возможностей то,
что подходит тебе и действуй. Но вовремя остановись, если что-то мешает». Иными словами,
сущность этого принципа состоит в следующем:

• необходимо точно сформулировать цель, которую нужно достичь в условиях своей
профессиональной деятельности;

• важно проанализировать ситуацию и выделить условия, способствующие и
препятствующие достижению собственной цели;

• нужно выбрать цели, которые существенно сокращают время и дают возможность
сберечь силы;

• из условий, препятствующих достижению цели, выделить те, которые можно и нельзя
изменить. Подумать, какие из них преобладают;

• если преобладают условия, препятствующие достижению цели и которые изменить
нельзя, нужно постараться обойти их;

• если препятствия настолько велики, что обойти их никак нельзя, надо на время
отказаться от поставленной цели и переключиться на другую, которая также может быть
достижима в условиях вашей профессиональной деятельности. Вполне возможно, что
ситуация может измениться так, что упростится достижение поставленной цели или она
перестанет быть значимой.

Полезными для достижения профессионального успеха могут служить следующие
правила:

Правило 1.  Внутреннее состояние успешности индивидуально для каждого человека.
Его следует запоминать и уметь быстро настраивать себя на него.

Правило 2.  Достижение профессионального успеха состоит в том, что в момент удачи
и везения следует выложиться полностью.

Правило 3.  Человеку начинает сопутствовать везение, если он руководствуется



следующей установкой: хорошо, если у меня получится, но если нет, то это не будет
большой трагедией. Для меня это не столь значимо, есть дела поважнее.

Правило 4.  Правильная стратегия включения в профессиональную деятельность
такова: терпеливо и постепенно входить в новое дело или занятие, медленно и осторожно
набирая опыт и уверенность в себе.

Правило 5.  Критерий правильной оценки своего внутреннего состояния состоит в
следующем: если человек чувствует себя спокойно и способен принимать разумные
решения, он сохранил активность и высокую эффективность в своих действиях. Если же
работник чувствует повышенную тревожность, излишне много внимания уделяет мелочам и
деталям, начинает суетиться, слишком быстро говорить и двигаться, он спешит и может
совершить непоправимую ошибку.

Правило 6.  «Не мечтать ни о чем заранее. Постепенно, шаг за шагом, двигаться в
нужном направлении».

Правило 7.  «Останавливаться на какое-то время, если возникают трудности. Но не
отступать от своей цели, если она остается значимой».

Схема анализа индивидуального стиля деятельности учителя (по Марковой А.К.,
Никоновой А.Я.)

1. Содержательные характеристики:
• ориентация учителя на процесс или на результат работы;
• адекватность – неадекватность планирования учебновоспитательного процесса;
• оперативность – консервативность в использовании средств и способов

педагогической деятельности;
• рефлективность – интуитивность деятельности с учетом ориентировочных,

исполнительских и контрольных компонентов;
2. Динамические характеристики:
• гибкость (учитель быстро реагирует на изменения ситуации, переключается с одного

вида работы на другой, может изменить первоначальный план урока) или традиционность
(педагог с трудом приспосабливается к возникшей ситуации, строго придерживается заранее
разработанного плана урока);

• импровизация или осторожность (учитель заранее продумывает свои действия,
тщательно анализирует их результат);

• устойчивость по отношению к изменяющейся ситуации на уроке (учитель
ориентирован не на ситуацию, а на свои цели) или неустойчивость (поведение педагога
зависит от ситуации, складывающейся на уроке, настроения и подготовленности класса или
отдельных учащихся);

• стабильное положительное эмоциональное отношение к учащимся (педагог
доброжелателен, терпим, у него отсутствуют резкие спады и подъемы настроения) или
нестабильное (педагог легко выходит из равновесия, ситуативен в оценке деятельности и
свойств личности учеников);

• наличие личностной тревожности (эмоциональная напряженность, беспокойство,
повышенная чувствительность к неудачам и ошибкам) или ее отсутствие;

• направленность рефлексии в неблагополучной ситуации на себя, на других или на
обстоятельства.

3. Результативные характеристики:
• однородность уровня знаний учащихся;
• стабильность у них навыков учения;
• уровень развития у учащихся интереса к предмету.
Опросник «Хороший учитель»
Инструкция.  Хороший учитель. Каков он? Пожалуйста, проранжируйте

перечисленные качества (от 1 – «наиболее важно» и так далее до 10 – «наименее важно»).
1. Взаимодействует с родителями своих учеников и дает родителям возможность

участвовать в жизни школы.



2. Способен поддерживать дисциплину и порядок.
3. Рассказывает ученикам о своей личной жизни, успехах и неудачах.
4. Много занимается, чтобы знать все о своем предмете.
5. Открыто признается, что делает ошибки или не знает чего-то.
6. Интересуется жизнью учеников, расспрашивает их о доме и пытается помочь, если

это возможно.
7. Заставляет учеников много работать, чтобы они отлично знали его предмет.
8. Доброжелателен с коллегами, стремится помочь им.
9. Использует много дополнительного и наглядного материала и методов обучения,

чтобы сделать свои уроки интересными.
10. Помогает ученикам стать независимыми и самим организовывать свое обучение.
Мотивация профессиональной деятельности (методика К. Замфир в модификации А.А.

Реана)
Методика может применяться как для диагностики мотивации профессиональной

деятельности, так и педагогической. В основу положена концепция внутренней и внешней
мотивации.

О внутреннем типе мотивации следует говорить, когда для личности имеет значение
деятельность сама по себе. Если же в основе мотивации профессиональной деятельности
лежит стремление к удовлетворению иных потребностей (мотивы социального престижа,
зарплаты и т. д.), то в данном случае принято говорить о внешней мотивации. Внешние
мотивы делятся на положительные и отрицательные. Первые, несомненно, более
эффективны и желательны со всех точек зрения, чем внешние отрицательные мотивы.

Инструкция.  Прочитайте нижеперечисленные мотивы профессиональной
деятельности и дайте оценку их значимости для вас по 5-балльной шкале (табл. 1).

Таблица 1  Шкала мотивов профессиональной деятельности



Обработка результатов.  Подсчитываются показатели внутренней мотивации (ВМ),
внешней положительной (ВПМ) и внешней отрицательной (ВОМ) в соответствии со

следующими ключами:

Показателем выраженности каждого типа мотивации будет число, заключенное в
пределах от 1 до 5 (возможно и дробное). На основании полученных результатов
определяется мотивационный комплекс личности, который представляет собой соотношения
трех видов мотивации: ВМ, ВПМ и ВОМ.

К наилучшим, оптимальным, мотивационным комплексам следует относить
следующие два типа сочетаний:

ВМ &gt; ВПМ &gt; ВОМ и ВМ = ВПМ &gt; ВОМ.
Таблица 2  Мотивационные комплексы (пример)

Наихудшим мотивационным комплексом является тип: ВОМ &gt; ВПМ &gt; ВМ.
Следует учитывать не только тип мотивационного комплекса, но и то, насколько

сильно один тип превосходит другой по степени выраженности.
Например, нельзя два мотивационных комплекса (табл. 2) считать абсолютно

одинаковыми. И первый, и второй относятся к одному и тому же неоптимальному типу:
ВОМ &gt; ВПМ &gt; ВМ.
Однако видно, что в первом случае мотивационный комплекс личности значительно

негативнее, чем во втором, в котором имеет место снижение показателя отрицательной
мотивации и повышение внутренней и внешней положительной.

По данным Реан А.А. (1990, 1999), удовольствие от своей профессии соотносится с
оптимальностью мотивационного комплекса педагога (положительная значимая связь, r =
+0,409). Иначе говоря, удовлетворенность педагога избранной профессией возрастает в



зависимости от оптимальности его мотивационного комплекса: высокий вес внутренней и
внешней положительной мотивации и низкий – внешней отрицательной.

Кроме того, установлена и отрицательная соотносительная зависимость между
оптимальностью мотивационного комплекса и уровнем эмоциональной нестабильности
личности педагога (связь значимая, r = – 0,585).

Чем оптимальнее мотивационный комплекс, чем больше активность учителя
мотивирована самим содержанием педагогической деятельности, стремлением достичь в ней
определенных позитивных результатов, тем ниже эмоциональная нестабильность. И
наоборот, чем больше деятельность педагога обусловлена мотивами избегания, порицания,
тем выше уровень эмоциональной нестабильности.

Методика построения психологических профилей креативности «Я-реальный», «Я-
идеальный», «Я-рефлексивный», «Я-концепция» (по Вишняковой Н.Ф.)

Для построения психологических профилей креативности отметьте уровни восьми
креативных качеств: 1) творческое мышление; 2) любознательность; 3) оригинальность; 4)
воображение; 5) интуиция; 6) эмоциональность, эмпатия; 7) чувство юмора; 8) творческое
отношение к профессии в четырех кругах «Я-реальный», «Я-идеальный», «Я-рефлексивный»
и «Я-концепция» по результатам теста в баллах. Они отмечаются точками на оси каждого
креативного показателя. Точки соедините цветными линиями: «Я-реальный» — красной,  «Я-
идеальный» — зеленой;  «Я-рефлексивный» – черной  и «Я-концепция» — синей.  Они
свидетельствуют об уровне восьми выделенных креативных склонностей, которые при
соединении точек составляют психологический профиль креативности.

Показатели верхней части круга (1, 2, 8) соответствуют сознательным,  а нижние (4,
5, 6)  – подсознательным  процессам творческой личности, показатели 3 и 7 относятся к
пограничным сознательно-подсознательным  психическим процессам.

С целью определения резервов и творческого потенциала личности  необходимо
совместить эти круги, обозначив контуры психологического профиля креативности «Я-
реальный» – красной, «Я-идеальный – зеленой, «Я-рефлексивный» – черной и «Я-концепция»
– синей соединительной линией.

Реальное, идеальное, рефлексивное и концептуальное представление о креативности и
творческих склонностях выполняют функции регуляторов самооценки.  Однако следует
учитывать, что у всех людей разное реальное, идеальное, рефлексивное и концептуальное
представление о своих творческих возможностях и они часто бывают завышенными или
заниженными. Данная проблема является предметом обсуждения психолога и клиента в
процессе психологического консультирования с целью психокоррекции личности.

Методика исследования барьеров педагогической деятельности (по Шамовой Т.М.)
Цель.  Выявить способности учителя к саморазвитию.
Инструкция.  Ответьте на вопросы, поставив следующие баллы:
5 – если данное утверждение полностью соответствует действительности;
4 – скорее соответствует, чем нет;
3 – и да, и нет;
2 – скорее не соответствует;
1 – не соответствует.
АНКЕТА 1
1. Я стремлюсь изучить себя.
2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и домашними делами.
3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность.
4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя.
5. Я рефлексирую свою деятельность, выделяя на это специальное время.
6. Я анализирую свои чувства и опыт.
7. Я много читаю.
8. Я дискутирую по интересующим меня вопросам.



9. Я верю в свои возможности.
10. Я стремлюсь быть более открытым.
11. Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди.
12. Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положительные

результаты.
13. Я получаю удовольствие от освоения нового.
14. Возрастающая ответственность не пугает меня.
15. Я бы положительно отнесся к продвижению на службе.
Обработка результатов.  Подсчитайте общую сумму баллов:
75—55 – активное развитие;
54—36 – отсутствует сложившаяся система саморазвития, которая сильно зависит от

условий;
35—15 – остановившееся развитие.
АНКЕТА 2
Цель.  Выявить факторы, стимулирующие и препятствующие обучению и

саморазвитию учителей в школе.
Инструкция.  Оцените нижеперечисленные факты по 5-балльной шкале.
5 – да (препятствуют или стимулируют);
4 – скорее да, чем нет;
3 – и да, и нет;
2 – скорее нет;
1 – нет.
Препятствующие факторы:
1. Собственная инерция.
2. Разочарование в результате имеющихся ранее неудач.
3. Отсутствие поддержки и помощи со стороны руководителей.
4. Враждебность окружающих (зависть, ревность), плохо воспринимающих все

перемены и стремление к новому.
5. Неадекватная обратная связь с коллективами и руководителями, т. е. отсутствие

объективной информации о себе.
6. Состояние здоровья.
7. Недостаток времени.
8. Ограниченные ресурсы, стесненные жизненные обстоятельства.
Стимулирующие факторы:
1. Школьная методическая работа.
2. Обучение на курсах.
3. Пример и влияние руководителей.
4. Помощь и влияние коллег.
5. Организация труда в школе.
6. Внимание к этой проблеме руководителей.
7. Доверие.
8. Новизна деятельности, условия работы и возможность экспериментирования.
9. Занятия самообразованием.
10. Интерес к работе.
11. Возрастная ответственность.
12. Возможность получения признания в коллективе.
Таблица 3 Обработка данных



В результате обработки анкет выявляются три категории педагогов, фамилии заносятся
в таблицу в соответствии со степенью их готовности к саморазвитию. Препятствующие и
стимулирующие факторы ранжируются с помощью показателей среднего балла и также
заносятся в таблицу 3.

Уверенность в себе (тест Рейдаса)
Цель.  Проверка уверенности в себе и определение собственного поведения в

конфликте.
Инструкция.  Вам будет предложено 30 утверждений, описывающих различные типы

поведения, укажите степень вашего согласия или несогласие с ними в баллах: 5 – да;
4 – скорее да, чем нет;
3 – и да, и нет;
2 – скорее нет, чем да;
1 – нет.
АНКЕТА *1. Большинство людей, по-видимому, агрессивнее и увереннее чем я.
*2. Я не решаюсь назначать свидания и принимать приглашения на свидания из-за

своей застенчивости.
3. Когда подаваемая еда в кафе меня не удовлетворяет, я жалуюсь на это официанту.
*4. Я стараюсь не задевать чувства других людей, даже если меня оскорбили.
*5. Если продавцу стоило значительных усилий показать мне товар, который не совсем

мне подходит, мне трудно сказать ему «нет».
6. Когда меня просят что-либо сделать, я обязательно выясняю зачем.
7. Я предпочитаю использовать сильные аргументы и доводы.
8. Я стараюсь быть в числе первых, как и большинство людей.
*9. Честно говоря, люди часто используют меня в своих интересах.
10. Я получаю удовольствие от общения с незнакомыми людьми.
*11. Я часто не знаю, что лучше сказать привлекательной женщине (мужчине).
*12. Я испытываю нерешительность, когда нужно позвонить по телефону в

учреждение.
*13. Я предпочту обратиться с письменной просьбой принять меня на работу или

зачислить на учебу, чем пройти через собеседование.
*14. Я стесняюсь возвратить покупку.
*15. Если близкий и уважаемый родственник раздражает меня, я скорее скрою свои

чувства, чем проявлю раздражение.
*16. Я избегаю задавать вопросы из страха показаться глупым.
*17. В споре я иногда боюсь, что буду волноваться и дрожать.
18. Если известный и уважаемый лектор выскажет точку зрения, которую я считаю

неверной, я заставлю аудиторию выслушать и свою точку зрения.



*19. Я не люблю спорить и торговаться о цене.
20. Сделав что-нибудь важное и стоящее, я стараюсь, чтобы об этом узнали другие.
21. Я откровенен и искренен в своих чувствах.
22. Если кто-то сплетничает обо мне, я стремлюсь поговорить с ним об этом.
*23. Мне часто трудно ответить «нет».
*24. Я склонен сдерживать проявление своих эмоций.
25. Я жалуюсь на плохое обслуживание и беспорядок.
*26. Когда мне делают комплимент, я не знаю, что сказать в ответ.
27. Если в театре или на лекции мне мешают разговорами, я делаю замечание.
28. Тот, кто пытается пролезть в очереди впереди меня, получит отпор.
29. Я всегда высказываю свое мнение.
*30. Иногда мне абсолютно нечего сказать.
Ключ  Сначала подсчитайте сумму баллов для вопросов, не отмеченных звездочкой

(номера 3, 6, 7, 8, 10, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29), а потом всех остальных (номера 1, 2, 4, 5,
9, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30).

Прибавьте к первой сумме число 72 и вычтите вторую.
Результат
0—24 – очень неуверен в себе;
25—48 – скорее не уверен, чем уверен;
49—72 – среднее значение уверенности;
73—96 – уверен в себе;
97—120 – излишне самоуверен.
Для тех, кто набрал малое количество баллов, не уверен в себе, чувствует себя

уязвимым, предлагается упражнение «Маяк».
Упражнение «Маяк»
Займите удобное положение, закройте глаза, расслабьтесь. Представьте маленький

скалистый остров вдали от континента.  На его вершине острова –  высокий,  мощный маяк.
Вообразите себя этим маяком, стоящим на скалистом острове. Ваши стены такие толстые и
прочные, что даже сильные ветры, постоянно дующие на острове, не могут покачнуть вас. Из
окон вашего верхнего этажа вы днем и ночью, в хорошую и плохую погоду посылаете свет,
служащий ориентиром для судов.  Помните о той энергетической системе,  которая
поддерживает постоянство вашего светового луча, скользящего по океану,
предупреждающего мореплавателей о мелях и являющегося символом безопасности для
людей на берегу.

Теперь постарайтесь ощутить внутренний источник света в себе, КОТОРЫЙ
НИКОГДА НЕ ГАСНЕТ.

Самотест «Профессиональное мастерство учителя» (по Л.К. Гребенкиной и Л.А.
Байковой)

Инструкция.  Вам предлагается ответить на несколько блоков вопросов. Отвечая, не
тратьте времени на раздумье, выбирайте наиболее близкий для вас ответ: «да» (+) или «нет»
(-).

Блок 1. Цель.  Проверка силы, уравновешенности, подвижности нервных процессов –
природных предпосылок для становления вашего профессионального мастерства.

АНКЕТА 1 1. Обычно у вас высокая работоспособность?
2. Вам нелегко сконцентрировать внимание на заданном объекте?
3. Обычно при работе у вас хорошее настроение?
4. После напряженного труда вы быстро восстанавливаете силы?
5. Вам легко переключаться с одной деятельности на другую?
6. В ваших руках любая работа спорится?
7. Обычно вы действуете быстро и решительно?
8. Вам легко включиться в новую ситуацию?
9. Вас не утомляет долгое присутствие других рядом с вами?



10. Ваша речь обычно ритмичная, эмоциональная?
Обработка результатов
Подсчитайте количество положительных ответов по первому блоку. Если их окажется

8—10, у вас высокий уровень психофизической готовности к деятельности учителя, 4–7 –
средний, 1–3 – уровень критический. При среднем и критическом уровнях возвратитесь к
вопросам с отрицательными ответами, определите для себя их значимость.

Блок 2. Цель..  Определить ведущие свойства психики, способности, склонности
поведения – социально-психологическая основа совершенствования профессионального
мастерства. Будьте внимательны: вопросы со сдвоенными ответами (++).

АНКЕТА 2 1. О вас говорят, что вы наблюдательны и эмоциональны?
2. Вам легко почувствовать состояние другого человека?
3. Вы любите фантазировать, придумывать?
4. Вы сами стремитесь к общению с другими людьми?
5. Вы терпеливы и сдержаны по отношению к другим?
6. Вас считают человеком сообразительным и энергичным?
7. Сталкиваясь с трудностью, ваш мозг работает интенсивнее?
8. Вам нравится работа, требующая заранее продуманного плана?
9. Вы полагаете, что у вас развито чувство ритма и красоты?
10. Вы дорожите своим и чужим временем?
Обработка результатов
Подсчитайте по блоку количество положительных ответов: 16–20 – высокий

показатель; 10–15 – средний уровень склонностей и способностей для профессионального
совершенствования; до 9 – критический. Наличие критического уровня требует
сосредоточить ваше внимание и действия на недостающих свойствах вашей психики и
поведения.

Блок 3. Цель.  Определение степени профессионального мастерства педагога (вопросы
со сдвоенными ответами (++)).

АНКЕТА 3 1. Вы человек эрудированный и с широким кругозором?
2. Вы всегда дисциплинированны и ответственны?
3. У вас развито чувство собственного достоинства и уважения к другим?
4. Вас считают человеком порядочным и счастливым?
5. О вас говорят, что вы внимательны к другим и тактичны?
6. Вам легко представить себя на месте другого?
7. Вы человек самокритичный и справедливый?
8. Вы оптимист и всегда верите в лучшее будущее?
9. Вы любите детей и вам интересно в их обществе?
10. Вы цените чувство юмора и не обижаетесь, когда подшучивают над вами?
11. Вы можете увлечь делом и повести за собой?
12. Вы знаете свой предмет, читаете специальную литературу?
13. Вы умеете видеть любую сложившуюся ситуацию с позиции другого человека?
14. Вы любите передавать свои знания другим в доступной для них форме?
15. Ваша деятельность всегда обдуманна и целенаправленна?
16. Вопросы детей не вызывают у вас раздражения и беспокойства?
17. Вы постоянно учитываете интересы и стремления других?
18. Вы умеете выбрать точный план действий и правильный тон в общении?
19. У вас всегда хватает терпения убеждать других делать то, что необходимо, но не

хочется?
20. Вы критичны к себе, считаетесь с чужим мнением?
Обработка результатов  Подсчитайте количество положительных ответов: 30–40 –

свидетельство высокого профессионального уровня; 20–29 – средний уровень; до 19 –
уровень критический. При критическом уровне возвратитесь к отрицательным ответам,
проанализируйте, в каких сферах необходимо работать над собой. Выработайте конкретную



программу своих действий по развитию профессионального мастерства.
Модифицированная методика Т. Дембо «Размещение себя на шкале»
Модифицированная методика используется в целях выявления самооценки

опрашиваемого. Представления человека о том, ценит ли он себя и насколько счастлив.
Процедура оригинального эксперимента такова: рецензент показывает опрашиваемому лист
бумаги с начерченной на нем вертикальной линией и просит представить, будто на этой
линии расположилось все человечество: вверху – самые здоровые, внизу – самые больные.
Задача опрашиваемого – отметить крестиком свое место на этой импровизированной шкале.
После того как он это сделает, проводится еще одна линия и предлагается аналогичная
задача, с той лишь разницей, что оценка идет не по шкале здоровья, а по шкале ума.
Процедура, таким образом, позволяет выявить самооценку по ряду параметров. Вся длина
линии (100 мм) принимается за 100 % и высчитывается расположение крестика от нуля.

Модификация методики состоит в том, что в качестве шкал выбираются четыре эмоции
– радость, гнев, страх и печаль. Опрашиваемому дается письменная инструкция и лист
бумаги с четырьмя параллельными вертикальными отрезками прямых (каждый отрезок
имеет длину 100 мм, не обозначены словами только его концы: нижний – «минимум»,
верхний – «максимум»). Каждый отрезок является шкалой, на которой испытуемый должен
крестиком отметить свое место в отношении здоровья, чувства оптимизма (радость), гнева,
тревоги (страха) и печали. Шкала «здоровья» дается для ознакомления испытуемого с
заданием, оценка по ней не учитывается. Данные по остальным шкалам выражаются
количественно: числом миллиметров от начала шкалы до крестика, поставленного
испытуемых (в %).

Эта методика может использоваться и по-другому, с привлечением судей, знающих
данного опрашиваемого. Высчитываются средние арифметические оценок, данных
несколькими судьями.

Особенностями модифицированной методики Т. Дембо являются глобальность оценки
и предельная открытость целей эксперимента перед опрашиваемыми и судьями.  Ее
недостатком является возможная неискренность опрашиваемого, наличие симпатий или
антипатий между участниками.

Опросник «Умеете ли вы влиять на других?»
Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы:
1. Способны ли вы представить себя в роли актера или политического деятеля?
2. Раздражают ли вас люди, одевающиеся и ведущие себя экстравагантно?
3. Способны ли вы разговаривать с другим человеком на тему своих личных

переживаний?
4. Немедленно ли вы реагируете, когда замечаете малейшие признаки неуважительного

отношения к своей персоне?
5. Портится ли у вас настроение, когда кто-то добивается успеха в той области, какую

вы считаете для себя самой важной?
6. Любите ли вы делать что-то трудное, чтобы продемонстрировать окружающим свои

незаурядные возможности?
7. Могли ли вы пожертвовать всем, чтобы добиться в своем деле выдающегося

результата?
8. Любите ли вы вести размеренный образ жизни со строгим распорядком всех дел и

даже развлечений?
9. Стремитесь ли вы к тому, чтобы круг ваших друзей был неизменным?
10. Любите ли вы менять обстановку у себя дома?
11. Любите ли вы пробовать новые способы решения старых задач?
12. Любите ли вы дразнить слишком самоуверенных и заносчивых людей?
13. Любите ли вы доказывать, что ваш руководитель или другой авторитет в чем-то не

прав?
Ключ к опроснику  За ответ «да» на вопросы 1, 3–7, 11–13 и ответ «нет» на вопросы 8 и



9 поставьте себе по пять баллов; на остальные – ноль.
35–65 баллов.  Вы человек, который обладает великолепными задатками эффективно

влиять на других, менять модели их поведения, учить, управлять, наставлять на путь
истинный. В подобного рода ситуациях вы обычно чувствуете себя очень комфортно. Вы
убеждены, что человек не должен замыкаться в себе, избегать людей, держаться на обочине
и думать только о себе. Он должен делать что-то для других, руководить ими, указывать им
на допущенные ошибки, учить их тому, чтобы они лучше чувствовали себя в окружающей
действительности. Тех же, кому не нравится такой стиль отношений, по вашему мнению, не
следует щадить.  Вы наделены даром убеждать окружающих в своей правоте.  Однако,  вам
надо быть очень острожным, чтобы ваша позиция не стала чрезмерно агрессивной. В этом
случае вы легко можете превратиться в фанатика или тирана.

34 балла и меньше.  Хотя вы часто бываете правы, убедить в этом окружающих вам
удается далеко не всегда. Вы считаете, что ваша жизнь и окружающих должна быть
подчинена строгой дисциплине, здравому рассудку и хорошим манерам. Вы не любите
ничего делать против своей воли. При этом, вы часто бываете слишком сдержаны, не
достигая из-за этого желанной цели и часто оказываясь неправильно понятым.

Практикум «Перевоплощение»
Эмоциональная палитра (по А.А. Мурашову)
Прочитайте приведенный ниже текст так, чтобы каждая строка, вне зависимости от

содержания, выражала какое-либо чувство, которое предстоит угадать аудитории. Это
восторг (1), безграничная радость (2), безудержное веселье (3), ирония (4), сочувствие (5),
доверительность (6), усталость (7), угроза (8), отвращение (9). Аудитория делится на актеров
и педагогов – одни репетируют текст, другие им помогают в этом, работая над их мимикой
маской и интонационным соответствием роли. На индивидуальных картах «актеров»
написан ряд цифр (4, 9, 6 – значит, нужно прочитать три строки: первую с иронией, вторую –
с отвращением, третью – доверительно).

Слушающие цифрами записывают код в зависимости от «прочтения» ролей, и лучший
оратор группы – тот, чей код угадан большинством.

Перед вами текст,  служащий для многих пособием по русской орфографии.  «Кто не
видел, как в продолжение дня и впоследствии на колоссальной дощатой террасе близ
конопляника небезызвестная и вследствие этого доселе неприступная, к тому же не замужем,
мачеха подьячего Аграфена Саввична безапелляционно и во что бы то ни стало потчевала
отставного, но по-прежнему ветреного коллежского асессора Фаддея Аполлоновича
ветчиной, винегретом, а также прочими яствами, что бы он ни возражал на это, а слуга-
азербайджанец, втихомолку в одиночестве насвистывавший ариозо из бетховенской
«Аппассионато», поливал клумбу иммортелей из асимметричного брандспойта».

Прочитайте этот текст вслух в роли:
• лектора, лекция записывается студентами;
• учителя, ведущего 10-й урок подряд;
• оратора на публичном митинге протеста;
• классной дамы пансиона для благородных девиц.
Войдите в роль (по А.А. Мурашову)
Абстрагируясь от содержания, прочитайте предлагаемый текст как:
а) сообщение государственного телевидения о важнейшем международном событии;
б) вечернюю сказку матери ребенку;
в) письмо, которое человек читает полушепотом.
Прикинь: шнурки сегодня нарисуются на тусовку, а когда
будут клубиться, тича ляпнет про наших анфисок, что обмочалились: пацаны клеиться

стали! Черепаха – с катушек, буркала на затылке, а другие препы разбухтятся, они и вовсе с
дуба рухнут.

Какие изменение в дикции, интонационно-фонетическом и пафосном исполнении
использовали бы вы при чтении этого текста от лица его подлинного или мнимого



автораподростка? Войдите в эту роль и передайте содержание текста на литературном языке.
Побудем артистами
Прочтите любой текст из любимого вами поэтического или прозаического

произведения – шепотом, громко, быстро, медленно, как будто вы очень замерзли, у вас
горячая картошка во рту, как трехлетний ребенок, как инопланетянин.

Постарайтесь научиться смотреть на все происходящее глазами ученика. Представьте
себя им, постарайтесь вжиться в его образ. Вы мысленно подражаете его темпераменту,
голосу, манерам поведения, походке. Вы копируете образ мыслей, способ взаимоотношений
с окружающими. Постарайтесь смоделировать поведение вашего ученика в возможных
ситуациях, когда вам придется с ним взаимодействовать.

Изобразите радостную улыбку (приятная встреча); утешительную улыбку (все будет
хорошо); счастливую улыбку (наконец-то, какой успех); удивленную улыбку (не может
быть); огорченную улыбку (как же так, ну вот опять). Теперь попытайтесь выразить одними
глазами и бровями: огорчение, радость, осуждение, восхищение, строгость,
сосредоточенность, недовольство, удивление. Сейчас сделайте теплое, радушное выражение
лица. Теперь только жестами и мимикой выразите следующие задачи: прогоните,
пригласите, оттолкните, привлеките, укажите, остановите, предупредите. Выразите одним
жестом: отвращение, ужас, благодарность.

Посидите на стуле так, как сидит царь на троне, пчела на цветке, побитая собака,
наказанный ребенок, бабочка, которая сейчас взлетит, наездник на лошади, космонавт в
скафандре.

Подвигайтесь, как младенец, который только что начал ходить, старый человек, гордец,
артист балета.

Улыбнитесь, как улыбается очень вежливый японец, Жан Поль Бельмондо, собака
своему хозяину, кот на солнышке, мать младенцу и наоборот.

Нахмурьтесь, как это делает ребенок, у которого отняли игрушку, как человек,
желающий скрыть смех.

Пантомима
Представьте себя артистом пантомимы. Начните с легких привычных действий – вы на

кухне разогреваете обед, причесываетесь, ловите на речке рыбу, собираете ягоды, а кругом –
комары. Покажите свои действия с помощью пантомимы.

Оживший портрет
Каждый из участников получает репродукцию портрета. Задача – оживить картину,

инсценировав изображенную ситуацию.
Ролевое обсуждение (по С.В. Ковалеву)
Участникам раздаются листы с обозначением ролей, в которых они должны выступать

в обсуждении (философ, эрудит, дипломат, скептик и т. п.). Предмет обсуждения – любой,
например, фильм, спектакль, книга. Он не должен быть слишком сложным или чересчур
волнующим. После 7—10 мин дискуссии окружающие должны определить, кто был в какой
роли.

Игроки, роль которых не узнали, считаются не справившимися с заданием.

Инсценировка пословиц
Группам (по 3–5 человек) дается задание инсценировать известную пословицу. Если

заранее, то с элементами костюмов, необходимыми предметами. Остальные отгадывают
пословицу.  Возможные пословицы:  «Учи дитя,  пока поперек лавки лежит,  трудно будет,
когда побежит», «Семь раз отмерь, один отрежь», «У семи нянек дитя без глазу» и др.

Музыкальная пауза
Представьте себе, что вы хор Советской Армии, детского сада, ветеранов труда,

духовной семинарии.  Исполните песню «В лесу родилась елочка»  так,  словно вы:
африканские аборигены, индийские йоги, горцы Кавказа, оленеводы Чукотки.

Педагогический практикум «Импровизация»



Импровизация со словами
Как только вы услышите какое-то из перечисленных ниже слов, произнесите вслух

предложение, в котором оно встречается: глупец; сахар; папка; камера; запись; деньги;
раковина; путешествие; жидкость; ключ; сетка; программа; тигр; реальность.

Групповой рассказ (по С.В. Гиппиус)
Участники сочиняют рассказ, произнося друг за другом любые предложения: Дождь

хлестал. Охотники промокли до нитки. Близилась ночь. Упражнение способствует развитию
навыков импровизации, а также тренировке фантазии. Совет: находите в вымышленном мире
в течение всего упражнения; заставляйте себя волевыми усилиями видеть произносимые
предложения и мгновенно переключаться на другую, новые.

Правда – неправда
Ведущий неожиданно задает вопросы, на которые участники должны не раздумывая

дать ответы или как-то отреагировать.
Как здоровье Андрея Петровича? А вы откуда знаете?
Поэтому на ваших уроках мне всегда хочется смеяться?
Когда вы вернете мне книгу?
Вы отдаете себе отчет в том, чем это может кончиться?
Вы что, плохо себя чувствуете?
Может ли мне нравиться то, что вы говорите и делаете на уроках?
Как вам сегодняшняя погода?
Куда вы дели ваш новый портфель?
Что случилось с вашей собакой?
Где ваша замечательная улыбка?
Мгновенная реакция
Отреагируйте мгновенно на ситуацию при ограничении во времени и информации и

объяснить себе и окружающим, на чем основывалась ваша реакция.
• Заканчивается урок и после того как вы спросили, есть ли вопросы, ученик с задней

парты громко произносит: «Ну и скука у вас на уроках, вот у Татьяны Сергеевны было..»
• Ученики ждут вас у закрытых дверей класса. Когда вы подходите с ключом, один из

мальчиков с невиннонаглым видом спрашивает: «А почему вы к самому звонку приходите, а
иногда и опаздываете? Разве вам не надо подготовиться к уроку?

• Вы приступили к проведению урока, настала тишина, и вдруг в классе кто-то громко
засмеялся. Когда вы удивленно и вопросительно посмотрели на этого ученика, он заявляет:
«Мне всегда весело смотреть на вас и хочется смеяться, когда вы начинаете урок».

• При выполнении самостоятельной работы в 7-м классе, когда стоит полная тишина,
ученик громко мяукает. Смех.

• В самом начале урока ученик говорит вам: «Я не думаю, что вы, как педагог, сможете
нас чему-то научить».

• Обращаясь в малознакомом классе к ученику, вы называете его «Саша», что почему-
то вызывает смешки. Наконец, кто-то говорит: «Его Юрой зовут». Неловкая тишина.

• Учитель дает задание, но один из учеников говорит: «Я не хочу это делать!».
• Во время урока один из учеников неожиданно сообщает вам, что на прошлом уроке

вы ошиблись при изложении нового материала и вы осознаете, что он прав. Класс с
нетерпением ждет вашего ответа.

• Объясняя новый материал, вы замечаете, что один из учеников увлекся чтением
какой-то книги под партой. Весь класс, кроме него, заметил, что вы видите, чем он
занимается. Глаза детей с интересом устремлены на вас.

• Ученик говорит вам: «Я чувствую, что уроки, которые вы ведете, не дают мне новых
знаний. Я вообще думаю бросить занятия по вашему предмету».

• В момент, когда вы ставите на уроке старую пластинку, чтобы прослушать
необходимый материал, она заедает, бесконечно повторяя одну и ту же фразу. Класс
начинает хохотать.



• Ученик сообщает: «Я снова забыл принести тетрадь».
• Первоклассник во время перемены с большой скоростью влетает вам в живот.
• Ученик говорит: «Мне не нравится то, что вы говорите на занятиях».
• Вы входите перед уроком в класс и обнаруживаете,  что забыли план его проведения

дома.
• Ученик, явно демонстрируя свое плохое отношение к своему соседу по парте,

говорит: «Я не хочу сидеть (учиться) вместе с ним».
• Внезапно, прямо на уроке, вы обнаруживаете, что у вас недостаток в одежде (пятно от

мела). Вы осознаете, что дети это давно видят и переговариваются.
• Вы отбираете у ученика дневник, а он со злостью говорит вам: «Дура!».
• В ходе урока внезапно открывается дверь и в класс ктото бросает котенка.
• Вы впервые заходите в класс и видите, что все ученики сидят на партах и в полной

тишине «едят» вас глазами.
Театр
Выбирается небольшое, хорошо известное участвующим литературное произведение,

например, сказка «Репка», и выделяется группа, по численности равная количеству
участвующих лиц. Им предлагается импровизировать, представляя в соответствующих
образах то, что произошло после окончания этой сказки. Далее проводится ее обсуждение с
участием и зрителей, и «актеров».

Спортивный экспромт
Придумайте новую эстафету для спортивных соревнований, в которой бы отражался

сюжет русской народной сказки «Морозко», «Курочка Ряба», «Царевна-лягушка»;
предложите комплекс упражнений для регулировщиков дорожного движения, сторожей,
дирижеров оркестра, проводников поездов.

Педагогический практикум «Имиджелогия в типичных ситуациях»
Самопрограммирование личности
Для реализации желаемого необходима определенная программа, которая с помощью

подсознания позволит осуществить мечту.
Алгоритм проводимой работы над собой может быть следующим:
• Дайте себе команду «Сегодня на уроке я.»
• Отчетливо представьте себе внешние условия выполнения этой команды и всего того,

что этому предшествует.
• Прочувствуйте свое внутреннее состояние.
• В яркой и отчетливой форме представьте положительный результат своей

деятельности.
• Целесообразно представить и негативный результат невыполнения данной работы.
• Сложившиеся отрицательные моменты нужно проанализировать и найти выход из

них.
• Необходимо подготовить себя к тому, чтобы не испытывать страха.
• Заключительная позитивная команда: «Когда я войду в класс, я …буду ощущать».
Это состояние обеспечивает программирование личности. Такое упражнение надо

проделывать ежедневно. Оно позитивно воздействует на психику и развивает ее резервные
возможности.

Оценка действий
Проанализируйте свои запланированные действия на уроке, использование методик,

выделите положительное и отрицательное. Дайте целостный анализ урока (стадии и стиль
общения, с учениками, решение неожиданно возникающих задач. Оцените свое состояние
(свободно или скованно вы себя ощущаете на уроке), мобилизацию, коммуникативную атаку
(особенно в начале урока).

Целесообразность, логика, последовательность, завершенность действий
Для выработки умения действовать естественно, органично и последовательно в

ситуации общения с аудиторией проделайте следующее (по В. А. Кан-Калику): В



воображаемом классе, откройте окно, напишите на доске число, пройдитесь между рядами,
приготовьте необходимые материалы, сядьте за стол, откройте книгу или журнал, выйдите из
него.

Те же действия проделайте с быстрой сменой ритмов: быстро войдите, быстро
пройдитесь по классу и т. д. Смена ритмов должна быть оправдана содержанием текущей
педагогической деятельности.

Инсценировка действия
Сделайте замечание ученику (необходимо искать их различные варианты); поговорите

с теми, кто не выполнил домашнее задание; обратите внимание на нарушителей
дисциплины; прокомментируйте какую-либо отметку; отреагируйте на опоздавшего. Эти
упражнения вырабатывают навыки постоянных, привычных педагогических действий.
Овладение ими, превращение их в привычку создает ощущение эмоционального
благополучия в процессе педагогического общения.

Мысленные сценарии
Перед уроком полезно продумать для себя ряд сценариев. Начните с самого идеального

варианта – вообразите, что вы находитесь в отличной форме и все идет так, как вы задумали.
Затем представьте сценарий урока, когда события развиваются близко к желаемому, но не
полностью. Затем вообразите худший из возможных вариантов – вы потерпели полный
провал. Обыгрывая все эти сценарии, вы подготавливаете себя к возможной неудаче, к
возникновению определенных проблем. После того как вы рассмотрите все варианты,
сконцентрируйте внимание на идеальном. Предоставьте себе возможность сыграть свою
роль просто изумительно.

Меняйте контексты
Ваше общение может осуществляться в широком диапазоне: от симпатии и поощрений

до порицаний и наказаний. Но ваше отношение должно строиться только на одной
эмоциональной теплой ноте – открытости.

Встаньте перед зеркалом. Проиграйте сценку, в которой вы хвалите ученика. Скажите
несколько фраз. Посмотрите на свое лицо, руки. Что они выражают? Обратите внимание на
свою интонацию. А теперь проиграйте сценку, в которой выразите порицание. Произнесите
несколько критических и резких фраз, но выражение лица постарайтесь оставить прежним:
открытым и доброжелательным.

Задумайтесь: может быть, в некоторых случаях сигнал к началу конфликта подаете
именно вы? Конечно, неосознанно, не имея перед собой цели обострить отношение с
учениками? Напряженность часто несут не ваши слова, а сердитое лицо, сжатые руки,
строгая интонация. Откажитесь от эмоционально-отрицательных несловесных средств
общения с учениками.

Некоторые приемы
Далее приведены приемы, зафиксированные в работе артистичных учителей,

помогающие снять неблагоприятное состояние ребенка, снизить психический накал
(гиперактивности или безразличия) (по Ж.В. Вагановой).

Перефразирование мыслей и чувств ребенка  –  педагог объясняет ученику свое
понимание того, что он говорит или чувствует. Например: ученик говорит – «Урок уже
закончился!»; учитель – «Да, я тоже заметил(а), что сегодня наш урок длился дольше
обычного» (реакция перефразирования на содержание сказанного). Ученик – «Я не согласен
с отметкой,  которую вы мне поставили!»;  учитель –  «Я вижу,  что ты недоволен.  Давай
посмотрим твою работу вместе!» (реакция перефразирования на эмоциональное
высказывание).

Зеркало  – отражение высказываний ребенка путем повторения последней фразы с
изменением порядка слов. Пример: ученик – «Я не хочу отвечать у доски!»; педагог – «У
доски отвечать ты не хочешь».

Самораскрытие  – педагог иллюстрирует на конкретном примере из своей жизни, как
у него происходило развитие событий в ситуации, подобной той, в которой оказался ученик.



Педагог: «Ты не одинок в своих мыслях.», «Наверняка все образуется.», «У меня
самого было что-то подобное..».

« Я-сообщение»  » – тонкий прием педагогической оценки: «Я так переживала.», «Я не
находила себе места.», «Я всегда очень.». Например, на опоздание ученика на урок реакция
артистичного педагога может быть такой: «Я всегда волнуюсь и нервничаю, когда кто-то
задерживается, – не случилось ли чего-нибудь».

Эмоциональный отклик  – отражение в форме непосредственного переживания
жизненных ситуаций. Встречаясь с негативными проявлениями на уроке, артистичный
учитель бурно выражает свои чувства (удивление, негодование, тревогу, печаль). Например:
«Ну и ну!», «Ах!», «Боже мой!», «Ух!», «Вот это да!», «Ой-ой-ой!» и т. д. При этом внешне
эмоциональный отклик обязательно выражается в мимике и речи (интонации).

Игнорирование  – фиксирование педагогом неблагоприятного состояния ребенка, но
при этом внешнее игнорирование того, что происходит. Этот метод применяется с целью
постепенного угасания накала состояния (обиды и т. д.) – ребенок сам подавляет свои
переживания и включается в работу. Рисовка, театральность, стремление всячески обратить
на себя внимание у некоторых детей благодаря игнорированию очень быстро поддаются
сначала смягчению, а в дальнейшем и исчезновению. Например, дети пришли с урока
физкультуры радостными и возбужденными. Педагог спокойно входит в класс и, понимая
состояние учеников, делает вывод, что следует подождать с началом урока, – он открывает
шкаф,  как будто что-то ищет,  или листает журнал.  Таким образом,  учитель своим
кажущимся игнорированием оказывает воздействие на состояние класса (дети постепенно
успокаиваются), изменяется их поведение (они готовы к началу урока).

Инструментовка права на свободный выбор  – тонкое психологическое оформление
воздействия педагога на детей, в котором подчеркивается их право на поведенческий выбор,
но при этом раскрывается сущность сложившейся ситуации и указываются возможные
последствия предстоящего решения. Учитель при этом говорит: «Ты имеешь право решать
по-своему..», «Вы понимаете, что от вашего выбора зависит., и поэтому, когда будете
решать.»,  «Какой бы ты ни сделал выбор –  он твой,  и в нем проявится твое отношение к
окружающим.». Инструментовка чаще всего производится вербальными средствами – через
слово, интонацию и стилистику речи. Но и жесты, пластика и мимика играют не последнюю
роль в умении артистичного педагога дать право ребенку на свободный выбор.

Положительное подкрепление  – самого разного рода воздействия педагога,
вызывающие у детей удовлетворение от происшедшего. Артистичный учитель не боится
применять большое количество положительных подкреплений; способы при этом
разнообразны и всегда эмоционально окрашены: психологическое поглаживание,
положительная оценка, изменение формы общения и др. В подкреплениях звучит признание
достоинств ребенка как личности. Оно может быть мимическим (улыбка, добрый взгляд,
ласковое выражение лица), пластическим (дружеский жест, восторженный взмах рук, нежное
поглаживание), вербальным (доброе слово, похвала), предметным (вручение подарка, приза,
награды), действенным (протягивание руки, уступка).

Установление и поддержание личного контакта,  тесной связи между педагогом и
учеником. Виды контакта: физический (тактильный) – посредством прикосновения;
визуальный – с помощью взгляда; вербальный – с использованием слов; пластический –
выраженный жестом; предметно-действенный – когда предмет и действие выступают
средством установления связи. Наибольшую ценность для воспитания ребенка представляет
визуальный контакт – открытый, естественный взгляд глаза в глаза, который
устанавливается педагогом сразу же с каждым учеником. Простые фразы, подтверждающие
наличие контакта, – «да-да», «так-так», «конечно», «действительно» и т. п., выражают
интерес педагога к ученику.

Концентрация на положительном  – ликвидации учителем негативного состояния
ребенка, сосредоточение на позитивном и переориентация детского внимания на
положительное. В результате ребенок учится саморегуляции, самоконтролю, установлению



равновесия между внешними факторами, внутренним состоянием и формами поведения.
Например, педагог вызывает ученика к доске, а тот не хочет идти отвечать. Стараясь
определить причины, повлиявшие на возникновение страха и боязни, учитель задает
вопросы: «Ты не выучил урок?» или «Тебе не хочется отвечать у доски?». Так педагог
определяет, что явилось причиной возникновения переживаний (выход к доске, сложное
задание, отметка, отношение одноклассников и т. д.). Артистичный педагог умеет повлиять
на состояние ребенка так, чтобы уменьшить лишь внутренние переживания: «Никому не
хочешь отвечать?.. Мне?», «Боишься получить плохую оценку? Хорошо, отвечай без
отметки!». Затем происходит принятие учителем неблагоприятного состояния как
собственного, педагог частично соглашается, разделяет переживания ребенка: «Не волнуйся,
я тебе помогу», «Я бы тоже…». Понимая проблемы ученика, педагог не игнорирует его, а
завоевывает доверие и получает возможность постепенно подвести его к изменениям в
поведении. Это способствует установлению благоприятных межличностных отношений,
ликвидации ощущения дискомфорта и неблагополучия. Педагог обращается к ученику: «Это
не сложное задание, ты с таким всегда справлялся!», «Ответь на вопрос письменно»,
«Хорошо, отвечай с места», «Ведь ты такой.».

Формирование привлекательного образа педагога  в сознании детей. Вербальный
образ – духовный портрет плана, складывающийся за счет лексики, стилистики, мелодики,
темпоритма и общего строения речи. Для артистичного педагога главным является чистая
артикуляция звука, ритмичность, богатство интонаций, разнообразный лексический состав и
элементы художественной выразительности. Внешность учителя создается посредством
взгляда, мышц лица, линии рта, движения бровей, а также дополняемый поворотом головы и
манерой держать голову. Природные данные (пропорциональность, овал лица, цвет глаз и
пр.), формирующие первое впечатление о педагоге, очень скоро отодвигаются на второй
план, зато улыбка, блеск глаз, кивок, изгиб бровей – сохраняются в памяти отчетливо и
надолго.

Жесты,  осанка,  мелодика,  темпоритм движений,  а также позы являются важным
элементом педагогического артистизма. Цветовой образ – гармоничное сочетание красок в
костюме педагога, а также различные аксессуары, способные создавать положительное
впечатление о педагоге.

Обращение  – один из главных способов установления личного контакта. В работе
артистичных педагогов часто встречаются удачно найденные, оригинальные формы
обращений («чудики», «милые мои», «маковки», «гаврики», «други мои» и пр.), снимающие
напряженность, рождающие доверие ребенка. В них важны лексическая и интонационная
стороны, мимика и другие факторы.

Пауза  –  прием прерывания речи в общении с ребенком.  Пауза хорошо действует в
первые минуты знакомства педагога с детьми и в течение всего первоначального этапа
работы с ними. Она обычно дополняется мимическим удивлением. Учащиеся очень тонко
реагируют на паузу, сразу осознают смысл происходящего.

Шутка  – эффективный способ воздействия, снимающий психологическое
напряжение, подчеркивающий доброжелательные отношения педагога с учениками.
Артистичный педагог с помощью шутки отвлекает, расслабляет, рождает эмпатию.

Этическая защита  педагога от грубостей или оскорблений ученика, от
некорректного, возможно, объяснимого возрастом и недостатком опыта, поведения
выполняет такие функции, как ограждение личности педагога; показ ребенку иного образа
поведения в данной ситуации; предоставление возможности укрепления взаимоотношений с
учителем. Классическим примером этической защиты является случай, приведенный С.Л.
Соловейчиком: сын сказал маме – «А ты – собака!» Не приняв прозвучавшего смысла, мать
отреагировала так: «А ты. ты – зайчик!» – предложив ребенку игру. В данном примере
происходит игнорирование оскорбительных слов, предоставление ребенку шанса достойно
выйти из сложившейся ситуации. Приемов этической защиты педагога существует много, их
обеспечивают речь (голос, интонация, темпоритм, эмоциональная окраска и т. д.), мимика,



жестикуляция, социально-перцептивные умения (внимание, наблюдательность, воображение
и т. д.), управление эмоциональным состоянием (снятие психического напряжения,
саморегуляция).

Практикум «Создаю себя сам»
Выявив в процессе самодиагностики свои проблемы для их решения вы можете

пригласить специалиста в области педагогической или социальной психологии, можно
начать самому преодолевать личностные проблемы, влияющие на эффективность
деятельности и тем самым создавать тот имидж педагога или руководителя-лидера, к
которому вы стремитесь.

Умение говорить и слушать
Тест поможет определить ваше умение слушать. Варианты ответов:
почти всегда – 2 балла;
в большинстве случаев – 4 балла;
иногда – 6 баллов;
редко – 8 баллов;
почти никогда – 10 баллов.
1. Стараетесь ли вы завершить беседу в тех случаях, когда ее тема (а то и собеседник)

вам неинтересны?
2. Раздражают ли вас манеры вашего собеседника?
3. Может ли неудачное выражение собеседника спровоцировать вас на резкость или

грубость?
4. Избегаете ли вы вступать в беседу с неизвестным или малознакомым вам человеком?
5. Имеете ли вы привычку перебивать собеседника?
6. Делаете ли вы вид, что внимательно слушаете, а сами думаете совсем о другом?
7. Меняются ли ваш тон, голос, выражение лица в зависимости от того, кто ваш

собеседник?
8. Меняете ли вы тему разговора, если собеседник коснулся неприятной для вас темы?
9. Поправляете ли вы собеседника, если в его речи встречаются неправильно

произнесенные слова, названия, вульгаризмы?
10. Бывает ли у вас тон с оттенком пренебрежения и иронии по отношению к

собеседнику?
Если в итоге вы набрали сумму более 60 баллов, то вы очень хороший слушатель и чем

больше у вас баллов, тем лучше у вас развито умение слушать.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Для чего, на ваш взгляд, необходима диагностика педагогического имиджа учителя?
Приведите свои утверждающие и опровергающие аргументы.

2. Какие из основных функций диагностики педагогического имиджа (оценка
результативности, воспитательно-побуждающая, конструктивная, информативная,
прогностическая), на ваш взгляд, являются необходимыми для современного учителя. Свой
ответ обоснуйте.

3. Назовите известные вам методики изучения психолого-педагогической имиджелогии
и составляющие педагогического имиджа учителя.

4. Пользуясь приведенными методиками психолого-педагогической диагностики,
попробуйте самостоятельно провести изучение имиджа известных вам учителей в
художественной литературе, в вузовской и школьной практике.
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Вместо заключения

Учитель, перед именем твоим…

Из года в год, учитель входит в новый класс, ни один из которых не похож на
предыдущие, каждый неповторим посвоему. Знакомясь с ребятами педагог сталкивается с
чем-то новым, что требует от него наблюдательности, анализа, реакции на ситуации, каждый
раз в чем-то непохожие на те, что уже случались, в чем-то уникальные.

Каждый год учитель проводит уроки, как правило, на одинаковые темы, по одной и той
же программе, но так как все классы разные, то каждый из них становится уникальным как
для учителя, так и для ученика.

В течение всей педагогической практики учитель работает со многими детьми, которые
совершенно не похожи друг на друга, а это, в свою очередь, означает, что с каждым из них
надо обращаться по-разному.

Все это говорит о том, что учитель – профессия самая необычная, творческая, можно
сказать уникальная.

Да, учителей очень много. Но каждый из нас запоминает на всю жизнь только
некоторых.  Именно тех,  кто сыграл особую роль в определенный момент нашей жизни.
Наверное,  тех,  кто поддержал нас в трудную минуту,  чья мудрость и доброта помогли нам
стать хорошими людьми.

Слово «учитель» приобрело в наши дни необычайно широкий смысл. Сегодня ими
называют выдающихся мыслителей, оказавших влияние на развитие общества, создавших



свои школы, направления во всех областях духовной сферы, имеющих своих учеников и
последователей.

Роль учителя начинает существенно перерассматриваться и переосмысливаться в связи
с развитием новых педагогических технологий, электроники, социальной трансформации
общества, потребности в его гуманизации и духовном преобразовании. При этом
особенность электронной и компьютерной техники состоит в том, что она не создает
межличностного взаимодействия с учащимися, и педагог уже не способен успешно
конкурировать с такими средствами обучения и соответственно не может стать источником
духовного преобразования личности и общества в целом.

Психологи-гуманисты (К. Роджерс, Р. Ассаджолли, А. Маслоу, А.В. Орлов, А.Л.
Крупенин, И.М. Крохина, Г.В. Гатальская, А.В. Крыленко и др.) утверждают, что это
возможно, если он становится учителем-фасилитатором. Человек, как справедливо
утверждал К. Роджерс, не тот, кто он есть, а тот, кем он может стать, ресурс же его развития
заложен в нем самом. Взрослый человек в воспитании – помощник. Такая педагогическая
позиция получила название фасилитаторской, а учителя, способного к такой деятельности,
стали называть фасилитатор. Данное понятие было введено для обозначения функции
помощи педагога. Педагог-фасилитатор естественен, открыт для общения, диалога, он
относится к своим ученикам с доверием, стремится увидеть мир глазами своих
воспитанников, ему свойственно теплое отношение к детям.

Какого педагога сегодня можно назвать учителем-фасилитатором?
Прежде всего, того, кто принимает ребенка таким, какой он есть, относится к каждому

школьнику внимательно. Это в свою очередь уменьшает беспокойства и страхи ребенка и
обеспечивает развитие и самореализацию личности как ученика, так и самого педагога.
Такой учитель больше думает о детях, а не о поддержании собственного авторитета.
Сталкиваясь с различными проявлениями детской агрессии, упрямства, невнимательности,
наш учитель не прибегает к авторитетным педагогическим средствам, так как для него
важнее внутреннее состояние ребенка. Чтобы помочь ему справиться с возникшими
затруднениями, педагог подбадривает его и дает необходимые советы. Такие установки
должны отражать современное мышление учителя, которое не может быть обусловлено ни
совершенствованием умений и навыков, ни внедрением современных компьютерных
технологий и средств обучения. Оно основано на изменении личностных установок и
ценностей педагога, которые реализуются в его межличностном общении и использовании
новых, в том числе эвристических, методов обучения.

Человеку свойственно стремление оказывать влияние на других людей, а
педагогическая деятельность дает ему такую возможность. Убеждая, внушая, вызывая
стремление подражать себе, учитель осознает, что его деятельность имеет особый смысл и
значение. Это возможно только в том случае, если такое влияние осуществляется во благо
другим людям и для дела.  Учителя-фасилитатора это приводит к переживанию чувства
удовлетворенности от реализации своего предназначения. Если же мотивы влияния на
других в своей педагогической деятельности эгоистичны и цель которых добиться внимания
со стороны других, власти над ними, то это приводит к усилению авторитаризма,
конфликтности, возрастанию внутренней напряженности, стрессу, и разочарованиям и т. д.
Необходимо взаимовлияние, что, в свою очередь, становится основой личностного и
профессионального роста учителя.

Для его достижения учителю в процессе профессиональной деятельности важно
помнить, что психологически конструктивное влияние должно соответствовать трем
основным критериям:

1) не разрушать личности участников взаимодействия и их отношений;
2) быть психологически корректно (не ущемляет чувства собственного достоинства

участников взаимодействия);
3) удовлетворять потребности обеих сторон.
По сути вышеназванные критерии и определяют гуманистическое взаимодействие



педагога с обучающимися. В его основе лежит структурирование педагогом помощи
учащимся.

Помогающие отношения  – это отношения, «в которых по крайней мере одна из сторон
(учитель) намеревается способствовать другой стороне (ребенку) в личностном росте,
развитии лучшей жизнедеятельности, зрелости, в умении ладить с другими».

Таким образом, осуществление помощи ребенку в педагогической деятельности
способствует усилению ценности педагогической работы (наполняет жизнь особым
смыслом), что не может не приводить к усилению чувства удовлетворенности.

Движение к вершине в профессиональном и личностном отношениях для учителя
означает –  становиться и быть фасилитатором.  Это путь к духовному и психологическому
здоровью педагога и детей, с которыми он работает.

Как может учитель продвигаться к этой вершине? В этом отношении позитивную роль
играет психологическая, психотерапевтическая поддержка педагога (ее может успешно
оказывать появившийся в школе психолог), участие в работе семинаров по данной
проблематике, профессиональных тренинговых группах, дающих модели и опыт
гуманистического взаимодействия, на который учитель сможет опираться в своей работе с
детьми. Это также предполагает постоянный внутренний анализ в данном направлении,
который опирается на осознаваемое желание того, какого уровня уже удалось достичь. Об
успешности продвижения по этому пути говорят следующие изменения:

• Учитель начинает по-другому смотреть на себя.
• Он более полно принимает себя и свои чувства.
• Он больше доверяет себе, может лучше управлять собой.
• Он становится более похожим на того человека, каким бы он хотел быть.
• Он проявляет большую гибкость в своем восприятии.
• Он ставит для себя более реальные цели.
• Его поведение становится более осознанным.
• Он способен отказаться от вредных привычек.
• Он начинает больше понимать себя и других.
• Он способен развивать личные качества в лучшую сторону.
Учитель-фасилитатор может становиться личностным и профессиональным идеалом

как образ мудрого, духовного, доброго и здорового человека, стремящегося к
самосовершенствованию и творчеству. Такой учитель не просто принимает ребенка таким,
какой он есть, но и оказывает ему помощь в определении перспектив личностного развития,
опирается на помогающие отношения, не прибегая к оценочным суждениям, нравоучениям,
умеет прощать ошибки.

Педагогическая деятельность в полном смысле слова это ни труд, ни работа, ни служба,
ни искусство, а интенсивный непрекращающийся личностный рост, на путь которого встанет
человек, делая свой профессиональный выбор.

Глоссарий

Авторитет учителя  – особая профессиональная позиция, определяющая влияние на
учащихся, дающая право принимать решения, выражать оценку, давать советы. Подлинный
авторитет педагога опирается не на должностные и возрастные привилегии, а на его высокие
личностные и профессиональные качества: демократический стиль сотрудничества с
воспитанниками, эмпатию, способность к открытому общению, позитивную «Я-концепцию»
учителя, его стремление к постоянному совершенствованию, эрудированность,
компетентность, справедливость и доброту, общую культуру.

Агрессия  – целенаправленное деструктивное поведение, противоречащее нормам и
правилам поведения людей в обществе, причиняющее физический вред или вызывающее
отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности.

Актуализация  – перевод знаний, навыков и чувств в процессе обучения из скрытого,



латентного состояния в явное и действующее.
Альтруизм  – нравственная норма и черта личности, проявляющаяся в бескорыстной

заботе о благе окружающих, готовность жертвовать собственными интересами в пользу
других людей.

Апатия  – состояние, характеризующееся снижением активности, эмоциональной
пассивностью, безразличием, равнодушием к событиям окружающей действительности.

Ассоциация  – закономерная связь двух или нескольких психических процессов,
выражающаяся в том, что появление одного из них вызывает появление другого или иных
психических процессов.

Аффилиация  – потребность человека в общении, в эмоциональных контактах. Она
проявляется в стремлении быть членом группы, взаимодействовать с окружающими,
оказывать помощь членам сообщества и принимать помощь других. Наличие этой
потребности является одной из предпосылок определения профессиональной пригодности
учителя.

Вербализация  – отражение опыта в речи, который является речевым показателем
личности.

Имиджелогия  – это практическая комплексная дисциплина, использующая
результаты ряда наук (социальной психологии, культурологии, социологии и др.) с целью
создания и преобразования имиджа в профессиональную деятельность.

Имиджмейкингом  называется профессиональная деятельность по созданию имиджа,
обладающего определенными свойствами, а также преобразованию уже существующего с
целью достижения поставленных целей и задач.

Имиджмейкер  – лицо, профессионально занимающееся созданием и
преобразованием имиджа.

Имидж учителя  – стереотип образа педагога в представлении учащихся социального
окружения.

Импровизация  – нахождение учителем неожиданного педагогического решения в
ходе урока или вне его и мгновенное его воплощение.

Инновация педагогическая  – целенаправленное изменение, вносящее в
образовательную среду нововведения, улучшающие характеристики отдельных частей,
компонентов образовательной системы.

Когнитивная сфера  – сфера психологии человека, связанная с его познавательными
процессами, и включающая в себя знания человека о мире и о самом себе.

Компетентность учителя  – владение необходимым количеством знаний, умений и
навыков, определяющих сформированность педагогической деятельности, общения и
личности учителя как носителя определенных ценностей и идеалов.

Конфликт  – трудно разрешимое противоречие, связанное с острыми
эмоциональными переживаниями.

Креативность  – уровень способности к творчеству, одаренности, составляющей
относительно устойчивую характеристику личности.

Ментальность  – устойчивая внутренняя настроенность людей, сплачивающая их в
социально исторические общности; совокупность установок и предрасположенностей людей
к определенному типу мышления и действий.

Мимика  – выразительное движение мышц лица, одна из форм проявления чувств
человека.

Парадигма педагогическая  – совокупность теоретических, методологических
установок, которыми руководствуются в качестве образца при решении педагогических
проблем; определенный набор предписаний.

Педагогическая имиджелогия  – наука, изучающая имидж учителя как продукт
особой деятельности по его созданию или преобразованию, как результат приложения
целенаправленных профессиональных усилий.

Педагогическая импровизация —  это нахождение неожиданного педагогического



решения и его мгновенное воплощение, совпадение процессов создания и применения при
их минимальном разрыве.

Педагогическая технология  – организация педагогического процесса в соответствии
с конкретной педагогической парадигмой.

Педагогическая рефлексия  – обращенность сознания педагога на самого себя, учет
представлений учащихся о его деятельности о том, как понимает их деятельность.

Педагогическая техника  – это совокупность средств и приемов, применяемых
учителем и способствующих гармоническому единству внутреннего содержания его
педагогической деятельности.

Педагогическая эрудиция  – это своеобразный запас необходимых знаний, который
учитель применяет в своей профессиональной деятельности для решения педагогических
задач.

Педагогический мониторинг  – это диагностика, оценка и прогнозирование состояния
педагогического процесса, отслеживание его хода, результатов и перспектив развития.

Педагогическое общение  – это профессиональное общение педагога и ученика,
имеющее определенные функции и направленное на создание благоприятного
психологического климата.

Педагогическое прогнозирование  – это предвидение будущих изменений в развитии,
образовании, формировании личности; определение путей совершенствования личности и
проектирование хода развития педагогического процесса.

Педагогическое целеполагание  – это потребность педагога в планировании своего
труда, готовность к изменению учебновоспитательных задач в зависимости от сложившейся
ситуации.

Персонализация  – процесс обретения субъектом общественно значимых,
индивидуально-неповторимых свойств и качеств, позволяющих оригинально выполнять
социальную роль, творчески строить общение с другими людьми, активно влиять на их
восприятие и давать оценку собственной личности и деятельности.

Психодиагностика  – теория и практика оценки психологических свойств, процессов,
состояний человека при помощи научно проверенных методов, позволяющих получить
достоверную информацию.

Психокоррекция  – психологическая помощь по преодолению недостатков.
Психотерапия —  психическое воздействие словом, поступками или обстановкой на

человека с целью его лечения, изменения его отношений к социальному окружению и
собственной личности.

Релаксация  – состояние покоя, расслабление или резкое снижение мышечного тонуса
вплоть до полной неподвижности.

Рефлексия  – способность учителя дать себе и своим поступкам объективную оценку,
понять,  как его воспринимают дети,  другие люди,  прежде всего те,  с кем учитель
взаимодействует в процессе педагогического общения.

Самоактуализация  – это стремление человека к возможно более полному выявлению
и развитию своих возможностей, потребность в совершенствовании и максимальной
реализации своего потенциала.

Самопрезентация  – это самовыражение и поведение, направленное на создание
благоприятного впечатления или мнения, соответствующего чьим-либо идеалам.

Саморегуляция  – система сознательных действий, направленных на управление,
поддержание, достижение необходимого психического состояния.

Сензитивность  – особенность характера человека, проявляющаяся в повышенной
чувствительности к происходящим событиям.

Социализация  – процесс усвоения и активного воспроизведения человеком
социального опыта, овладение навыками практической и теоретической деятельности.

Стиль педагогического общения  – совокупность индивидуальных особенностей,
способов и характера осуществления педагогического взаимодействия.



Стресс педагогический  – напряженное состояние учителя, вызванное трудностями,
необычными, экстремальными ситуациями профессиональной педагогической деятельности.

Толерантность  – отсутствие или ослабленное реагирование на какие-либо
неблагоприятные факторы в результате снижения чувствительности при их воздействии;
способность человека противостоять разного рода жизненным трудностям без утраты
психологической адаптации.

Уровень притязания  – установка личности на определенный статус, успех, результат
деятельности в зависимости от уровня самооценки личности; желаемый уровень самооценки
личности.

Учитель-фасилитатор  – учитель, помогающий школьнику в процессе его развития;
работающий в парадигме личностноориентированной педагогики с такими установками в
работе с детьми, как открытость, чувственность, сопереживание; выражением внутренней
уверенности в возможностях и способностях детей.

Фрустрация  – психическое состояние нарастающего внутреннего напряжения,
возникающее при наличии реальных или мнимых препятствий на пути достижения цели,
удовлетворение потребностей, желаний.

Харизма  – наделение личности свойствами, вызывающими ее уважение и
безоговорочную веру в возможности.

Эвристика педагогическая  —методология обучения через собственный поиск; форма
обучения, при которой научные законы, формулы, правила и истины открываются и
вырабатываются самими учениками под руководством педагога.

Эмпатия  – качество личности, ее способность сопереживать другим людям,
сочувствовать, поддерживать.

Я-концепция  – система представлений человека о самом себе, на основе которой он
строит взаимодействие с другими людьми и отношения к себе.

Я-концепция учителя  – часть «Я-концепции» личности учителя, которая
складывается из того, как он себя видит и оценивает в настоящее время (актуальное «Я»);
и по отношению к начальным этапам работы в школе (ретроспективное «Я»); того, каким бы
он хотел стать (идеальное «Я»); как, с точки зрения педагога, его рассматривают коллеги,
учащиеся и другие люди (рефлексивное «Я»).

Приложения

Приложение 1 Специальный курс «Педагогическая имиджелогия»

Объяснительная записка
Имидж может быть у какого-то конкретного человека формироваться на основе данных

не только его внешности, но и психики. Мнение также может быть об определенном
человеке создаваться как по первому впечатлению, так и на основе общей оценки характера,
темперамента. Термины «имидж» и «мнение» достаточно близки по своему содержанию.
Различие между ними заключается в том, что «имидж» правильнее употреблять в
словосочетаниях типа «имидж человека (учителя, политика)», а мнение – в словосочетаниях
типа «мнение о человеке (учителе,  политике)».  Ваш имидж –  это то мнение о вас,  которое
сложилось у определенной группы людей – учащихся, учителей-коллег, администрации
школы, родителей и т. п. Значит, сформировавшееся о вас мнение окружающих будет
определять и их психологическую готовность контактировать с вами определенным образом,
причем, иногда на подсознательном уровне. Это в свою очередь означает, что, если вы
хотите, чтобы у людей было желание общаться с вами на определенном уровне (т. е.
разговаривать с вами почтительно, а не грубо), то надо чтобы у них сложилось
положительное мнение о вас. Вот, по сути, для чего необходимо создавать имидж каждому
учителю, равно, как и руководителю, включая директора целого государства.



Программа специального курса «Педагогическая имиджелогия»  предназначена для
студентов педагогических вузов, ее цель – помочь будущим учителям в технологии
формирования собственного имиджа в сфере образования, а также раскрыть способности
управления, контроля процессом собственного развития и диагностики сложившегося
педагогического имиджа.

Структура программ

Данный спецкурс рассчитан на 36 ч: лекции – 20 ч, семинары и практические занятия –
16 ч.

Основные формы работы по спецкурсу: использование литературных источников,
решение и моделирование различных педагогических задач и ситуаций, проведение деловых
и ролевых игр, выступление с докладами и сообщениями, множество тренингов и др.

Программа имеет свое содержание, в которое входят план работы над темой,
методические особенности и указания для работы с ней, список рекомендуемой литературы,
тесты и задания для самоконтроля.

Литература
Аверченко Л.К.  Имидж и личностный рост: Учеб. пособие. Новосибирск, 1999.
Антипов К.В., Баженов Ю.К.  Паблик рилейшнз: Учеб. пособие. М., 2001.
Балтабаев М.Х.  Педагогическая культурология. Алматы, 2000.
Берд П.  Продай себя: Тактика совершенствования вашего имиджа. Мн., 1997.
Берд П.  Продай себя: Эффективная тактика улучшения вашего имиджа. Мн., 1997.
Березкина О.П.  Имиджмейкер. СПб., 1999.
Березкина О.П.  Слуги народа. Имидж и идеология. М., 1998.



Беспалько В.П.  Слагаемые педагогической технологии. М., 1989.
Браун Л.  Имидж – путь к успеху. СПб., 1996.
Введенская ЛА, Павлова Л.Г.  Деловая риторика: Учеб. пособие. Ростов-на-Дону, 2000.
Венедиктова В.И.  Деловая репутация: личность, культура, этика, имидж делового

человека. М., 1996.
Вульфов Б.З., Харькин В.Н.  Педагогика рефлексии: Взгляд на профессиональную

подготовку учителя. М., 1999.
Гатальская Г.В., Крыленко А.В.  В школу – с радостью: Практическая психология для

учителя. Мн., 2000.
Гуревич П.С.  Приключения имиджа: типология телевизионного образа и парадоксы его

восприятия. М., 1991.
Девис Филипп.  Ваш абсолютный имидж: Книга для политиков, бизнесменов, мужчин и

женщин. М., 1997.
Еропкин А., Сидорова Н.  Имидж руководителя: Как управлять людьми. М., 1994.
Кан-Калик В.Д., Никандров НД.  Педагогическое творчество. М., 1990.
Кашапов М.М.  Психология педагогического мышления. СПб., 2000.
Ковальчук А.С.  Основы имиджелогии и делового общения: Учеб. пособие для

студентов вузов. Ростов-на-Дону, 2003.
Королько В.Г.  Основы паблик рилейшнз. М., 2001.
Криксунова И.  Создай свой имидж. СПб., 1997.
Кузин Ф.А.  Имидж бизнесмена: Практич. пособие. М., 1996.
Левина М.М.  Технологии профессионального педагогического образования. М., 2001.
Левитес Д.Г.  Школа для профессионалов, или Семь уроков для тех, кто учит. М., 2001.
Нефедова И., Власова Е.  Я и мой имидж. М., 1997.
Панасюк А.Ю.  Вам нужен имиджмейкер?  Или о том,  как создавать свой имидж.  М.,

2000.
Педагогическое мастерство и педагогические технологии: Учеб. пособие / Под ред.

Л.К. Гребенкиной, Л.А. Байковой. М., 2000.
Питюков В.Ю.  Основы педагогической технологии: Учеб. – метод. пособие. М., 2001.
Почепцов Г.Г.  Имиджелогия. М., 2000.
Почепцов Г.Г.  Имиджелогия: Теория и практика. Киев, 1998.
Почепцов Г.Г.  Имидж и выборы. Имидж политика, партии, президента. Киев, 1997.
Почепцов Г.Г.  Профессия: Имиджмейкер. СПб., 2000.
Почепцов Г.Г.  Паблик рилейшнз для профессионалов. М., 2000.
Решетников П.Е.  Нетрадиционная технологическая система подготовки учителей:

Рождение мастера. М., 2000.
Симонов В.П.  Педагогический менеджмент: 50 НОУ-ХАУ в управлении

педагогическими системами: Учеб. пособие. М., 1999.
Соловейчик СЛ.  Педагогика для всех. М., 2000.
Фадеева Е.И.  Тайны имиджа: Учеб. – метод. пособие. М., 2002.
Честара Дж.  Деловой этикет: Паблик рилейшнз. М., 1997.
Шепель В.М.  Имиджелогия: Секреты личного обаяния. Мн., 1997.

Приложение 2 Специальный курс «Основы полемического
мастерства»

Объяснительная записка
Сегодня важно развитие способностей человека, которые определяют характер и

успешность его взаимодействия с другими людьми. Развитие этих способностей необходимо
для того, чтобы каждый человек состоялся как личность, готовая реализовать себя в
различных социальных сферах. В соответствии с имеющимися возможностями сознание
побуждает личность ставить перед собой социально ценные и личностно значимые цели,



адекватные возрасту и жизненным перспективам.
На современном этапе развития общества возникают предпосылки для развития

инициативы каждого человека, открывается широкий диапазон для выражения различных
мнений, убеждений и оценок. На страницах газет и журналов, в передачах радио и
телевидения, в рабочих коллективах и на предприятиях, в вузах и школах ведутся дискуссии
и полемика, проводятся различные диспуты. Примечательными для настоящего времени
явилось и то, что местом полемических обсуждений и дискуссий актуальных проблем
современности все чаще становятся улицы и площади, бульвары и парки. Нередко
приходится сталкиваться с различного рода стихийно возникающими митингами,
незапланированными собраниями граждан.

Многообразие точек зрения, отражающих интересы и настроения разных социальных
групп и общественных формирований, особенности восприятия ими происходящих событий,
помогает осмысливать важные проблемы, находить их правильное решение, приблизиться к
истине.

Умение компетентно и плодотворно обсуждать жизненно важные проблемы,
доказывать и убеждать, аргументировано отстаивать свою точку зрения и опровергать
мнение оппонента, т. е. владение культурой товарищеских дискуссий и демократической
полемики, должно стать обязательным качеством каждого современного молодого человека
и высококвалифицированного специалиста в первую очередь.

Овладение полемическим мастерством – задача сложная, решение которой требует
упорного труда, терпения и настойчивости, определенных усилий над собой, а также
большого желания в овладении этим искусством. Теория спора – предмет совершенно
неизученный в современной науке. Естественно, что первые попытки ее разработки и
популяризации не могут претендовать на какую-либо полноту.

Дар слова – одна из величайших способностей человека, возвышающая его над
животными и делающая собственно человеком. Слово – средство общения между людьми,
способ обмена информацией, инструмент воздействия на сознание и поступки другого
человека. Умение владеть словом ценится высоко. Оно служит мощным орудием
непосредственного влияния на разум и волю людей, формирование их убеждений и даже
поведения.

С древних времен люди стремились понять,  в чем секрет воздействия слова,
врожденный ли это дар или результат длительного обучения и самообразования, в чем суть
искусства убеждения и умения вести спор. На все эти и другие вопросы нам дает ответ
полемика или наука об искусстве и умении вести спор. Наверное, нет таких сфер
деятельности человека, где бы не пригодилось искусное владение словом и умение грамотно
вести диалог и спор с собеседником, а иногда это просто необходимое и обязательное
условие эффективной работы.

Актуальность предлагаемой программы «Основы полемического мастерства»
обусловлена тем, что в настоящее время существует потребность в подготовке специалистов
высокого профессионального уровня, способных увлечь и воздействовать на окружающих
прежде всего словом.

Настоящая программа предназначена для студентов различных профессий, в том числе
и педагогов, и имеет цель помочь будущим специалистам и руководителям производства
овладеть основными умениями и навыками искусства слова и спора в различных жизненных
ситуациях.

Программа имеет содержание, в которое входит план работы над ней, содержит
некоторые методические особенности и указания для работы над темой, список
рекомендуемой литературы, тесты и задания для самоконтроля.

Структура программы



Данный спецкурс рассчитан на 36 ч: лекции – 20 ч, семинары и практические занятия –
16 ч.

Основные формы работы по спецкурсу: использование литературных источников,
корректировка текстов публичных споров, подготовка и выступление с докладами,
рефератами и сообщениями, решение и моделирование различных задач и ситуаций,
проведение деловых и ролевых игр и многое другое.

Тема 1
Введение. Предмет и задачи курса
Примерный план работы над темой
1. Введение.
2. Предмет и задачи курса.
3. Полемика – наука убеждать.
Методические особенности работы над темой
Спор имеет огромное значение в жизни людей, науке, в государственных и

общественных делах. Где нет споров о важных, серьезных вопросах, там происходит застой.
Теория спора – предмет совершенно неразработанный в современной науке.

В современной научной, методической и справочной литературе спор  служит для
обозначения процесса обмена противоположными мнениями. Однако, единого определения
данного понятия нет. Под спором понимается столкновение мнений, позиций, в ходе
которых каждая из сторон аргументировано отстаивает свое понимание обсуждаемых
проблем и стремится опровергнуть доводы другой. Спор – важное средство прояснения и
разрешения вопросов, вызывающих разногласия, лучшего понимания того, что не является в
достаточной мере ясным и не нашло еще убедительного обоснования. Если даже участники
спора не приходят в итоге к согласию, то они лучше понимают как позиции другой стороны,
так и свои собственные. Искусство ведения спора называется эвристикой.

Объектом изучения данного курса является процесс общения людей, а поскольку оно
рассматривается многими науками (социологией, психологией, лингвистикой и другими), то
предметом этой дисциплины являются проблемы, связанные с регуляцией разногласий
между людьми, столкновения мнений в точках зрения по какому-либо вопросу, борьбой, при
которой каждая из сторон отстаивает свою правоту.

В русском языке есть и другие слова для обозначения данного явления: дискуссия,
диспут, полемика, дебаты, прения  Довольно часто они употребляются как синонимы к
слову спор. На это указывают толковые словари русского литературного языка и словари



синонимов. В научных исследованиях эти слова нередко служат и наименованиями
отдельных разновидностей спора.

Дискуссией  (лат. discussio – исследование, рассмотрение, разбор) называют такой
публичный спор, целью которого является выяснение и сопоставление разных точек зрения,
поиск, выявление истинного мнения, нахождение правильного решения спорного вопроса.
Дискуссия считается эффективным способом убеждения, так как ее участники сами
приходят к тому или иному выводу.

Слово диспут  тоже пришло к нам из латинского языка (dispytar – рассуждать,
dispytatio – прение) и первоначально означало публичную защиту научного сочинения,
написанного для получения ученой степени. Сегодня этим словом называют публичный спор
на научную и общественно важную тему.

Другой характер носит полемика.  Об этом свидетельствует и этимология (т. е.
происхождение) данного термина. Древнегреческое слово polemikos означает
«воинственный, враждебный». Полемика – это не просто спор, а такой, при котором видится
конфронтация, противостояние, противоборство сторон, идей и мнений. Исходя из этого,
полемику можно определить как борьбу противоположных мнений по тому или иному
вопросу, публичный спор с целью защитить, отстоять свою точку зрения и опровергнуть
мнение оппонента. Из данного определения следует, что полемика отличается от дискуссии,
диспута именно своей целевой направленностью. Участники дискуссии, диспута,
сопоставляя противоречивые суждения, стараются прийти к единому мнению, найти общее
решение, установить истину. Цель полемики иная: необходимо одержать победу над
противником, отстоять и утвердить собственную позицию. Однако, следует иметь в виду,
что подлинно научная полемика ведется не просто ради победы как таковой. Опираясь на
принципиальные позиции, полемисты решают социально значимые вопросы, их
выступления направлены против всего, что мешает эффективному общественному развитию.

Полемика – наука убеждать. Она учит подкреплять мысли убедительными и
неоспоримыми доводами, научными аргументами. Полемика особо необходима, когда
вырабатываются новые взгляды, отстаиваются человеческие ценности, права людей,
складывается общественное мнение. Она служит воспитанию активной гражданской
позиции.

Дебаты  – прения, обмен мнениями по каким-либо вопросам, споры. Прения  –
обсуждение какого-либо вопроса, публичный спор по каким-либо проблемам.

Словами дебаты, прения,  как правило, называют споры, которые возникают при
обсуждении докладов, сообщений, выступлений на собраниях, заседаниях, конференциях и
т. п.

Тема 2
Общение, познание, аргументация
Примерный план работы над темой
1. Философия общения. Общение и коммуникация.
2. Познание как процесс выработки истинных знаний.
3. Аргументация как способ воздействия на взгляды и поведение человека.
4. Логическая структура аргументации. Ее истоки и мотивы.
Методические особенности работы над темой
Общение – это прежде всего взаимодействие, взаимоотношения. Сторонами

взаимоотношения являются люди, субъекты общения.
В его основе общения лежит прежде всего их отношение друг к другу. Оно реализуется

в разнообразных формах (межличностное общение, социальный диалог, деловое и
профессиональное общение, коммуникация и т. п.) и изучается философией, психологией,
социологией,  педагогикой,  языкознанием.  Сложность феномена,  его многофакторность и
многообразие подходов к объяснению, описанию и изучению форм порождает множество
точек зрения и позиций.

Будучи многогранным, процесс общения включает в себя: развитие общества и



создание общественных отношений; формирование личности; ее социализацию; способы
взаимодействия людей; их социально-психологическую адаптацию; обмен эмоциями,
информацией; деятельностью; определение отношения к себе, к другим людям и к обществу
в целом.

В зависимости от того, что является предметом общения, его содержанием, появляется
многообразие разновидностей общения: бытовое и деловое, специально-профессиональное и
общенаучное, социально-политическое и информационно-коммуникативное и т. п. Учитывая
организацию процесса общения, цели, которые преследуются, уровень эмоционального
настроя, на котором оно реализуется, можно говорить о разнообразных способах такого
взаимодействия.

Одним из важнейших направлений деятельности специалиста высокой квалификации
является умение вести диалог, организовывать процесс коммуникации и общения, так как
профессионал должен уметь выслушать и понять, объяснить и доказать, спросить и ответить,
убедить и изменить мнение, создать атмосферу доверительности и делового настроя в
беседе, найти тонкий психологический подход к сотруднику, разрешить конфликт, снять
напряжение. В основе всего этого находится коммуникативная техника общения, а владение
ею – важный признак профессионализма всех, чья профессия связана взаимоотношениями с
людьми.

Философское осмысление общения связано с разными проблемами и вопросами. В их
центре всегда было понимание субъекта общения. Независимо от особенностей того или
иного подхода философы различных направлений считали, что понимание личности
формируется только в соотнесении с сознанием другого.

Само общение в философии понимается как социализация субъектов (связь с
окружающими, обретение социальных ценностей, выполнение социальных ролей и т. п.). В
таком процессе индивид воспринимает свои качества как социально значимые, с этой точки
зрения становится личностью, приобретая новые качества, он меняет свое окружение,
дополняя его своей индивидуальностью.

Коммуникация выражает акт общения, связь между двумя или более индивидами,
педагогу информации одним лицом другому. Она означает степень участия в процессе
обмена и использования информацией, характеризуется отношениями единства,
взаимосвязи, взаимодействия, взаимопонимания.

Познание представляет собой одну из сторон практической деятельности человека, это
высшая форма отражения объективной действительности, процесс получения истинных
знаний. Она не существует вне познавательной деятельности отдельных индивидов.

Каждый человек независимо от того, осознает он это или нет, вовлечен в
аргументационную деятельность. Исследуя аргументацию как деятельность человека,
следует обратить внимание на следующие компоненты, определяющие ее характер: субъект,
который осуществляет данную деятельность; объект, на который она направлена; ее
средства, способы условия и схема, существующая в сознании субъекта (содержит цели,
представления о способах их достижения) реальные результаты. Объектом, на который
направлена аргументация как деятельность, является человек, его взгляды и поведение.
Каким же должен быть результат этого воздействия? Если речь идет о поведении, о
поступках, то ответ на данный вопрос не представляет сложности: задача аргументации –
побудить человека к совершению поступков или же к воздержанию от них. Когда речь идет о
воздействии на взгляды, то вопрос приобретает более сложный характер. Возникает вопрос:
какие взгляды должны быть изменены или сформированы в результате аргументации, какого
отношения реципиента (лицо, или группа лиц, которым аргументация адресована) к
утверждениям стремится достичь сам аргументатор, какова должна быть степень
уверенности реципиента в своих утверждениях, роль, которую они играют в его сознании?

Аргументация как деятельность характеризуется не только субъектом, объектом
деятельности, схемой, имеющейся в сознании субъекта, но и ее средствами. Будучи
деятельностью интеллектуально-речевой, аргументация осуществляется через построение



определенного рода текста, который может быть составлен из знаков как письменной, так и
устной речи.

Аргументация присутствует в качестве неотъемлемого компонента человеческого
познания в самых различных его сферах и практически на всех его этапах. Реализуя свое
стремление установить истину, показать подлинные ценности, найти успешное решение
практически значимых вопросов, человек не обходится без рассуждений, адресованных
другому лицу (реальному или воображаемому) или обращенных к самому себе. Соблюдение
требований, предъявляемых к идеальному аргументатору, обеспечивает его положительную
роль в развитии познания, нравственности и культуры.

Тема 3
Спор, дискуссия, полемика
Примерный план работы над темой
1. Спор как вид делового общения, классификация споров.
2. Дискуссия как вид коммуникации и ее особенности.
3. Полемика как вид аргументации в коммуникации. Полемические приемы.
4. Диспут, дебаты и прения как разновидности делового общения. Основные принципы

дебатирования.
Методические особенности работы над темой
Спор – столкновение мнений, разногласия по какому-либо вопросу, предмету, борьба,

при которой каждая из сторон отстаивает свою правоту. Любой спор будет успешным только
при четком выделении его предмета. Это важнейшее требование к культуре спора.

К основным факторам, влияющим на характер спора и его особенности, относятся:
цель и значимость проблемы спора; количество участников и формы его проведения.

С точки зрения цели различают следующие виды спора: из-за истины; для убеждения
оппонента; для одержания победы; ради спора.

В спорах затрагиваются интересы национальные, определенных социальных слоев,
нередко приходится отстаивать и групповые. Защищаются в них также и семейные, и личные
интересы. Важно понимать социальную значимость проблемы, чтобы не растрачивать силы
и энергию на несуществующие вопросы.

На специфику спора влияет количество лиц, принимающих участие в обсуждении
проблемных вопросов. По этому признаку можно выделить три основные группы: спор-
монолог (человек спорит сам с собой, это так называемый «внутренний спор»); спор-диалог
(полемизируют два лица); спор-полилог (ведется несколькими и многими лицами). Они
могут проходить при слушателях и без таковых. Их присутствие, даже если они не выражают
своего отношения, влияет на поведение спорящих.

Споры могут быть устными и письменными (печатными). Устная форма предполагает
непосредственное общение друг с другом, письменная форма – опосредованное общение.
Устные споры, как правило, ограничены во времени и замкнуты в пространстве. Письменные
споры более продолжительны.  В устном споре важную роль играют внешние и
психологические особенности. Большое значение имеют манера уверенно держаться,
скорость реакции, живость мышления, остроумие.

Споры бывают организованные и неорганизованные. Организованные споры
планируются, готовятся и проводятся под руководством специалистов. Полемисты имеют
возможность заранее познакомиться с предметом спора, определить свою позицию,
подобрать необходимые аргументы, продумать возможные возражения оппонентов. Однако,
спор может возникнуть и стихийно. Так бывает в учебном процессе, на собраниях и
заседаниях, в бытовом общении.

Успех спора во многом зависит от состава полемистов. Важное значение при этом
имеет их уровень культуры, эрудиция, компетентность, жизненный опыт, владение
полемическими навыками и умениями, знание правил публичного спора.

Дискуссия как вид делового общения нередко отождествляется с полемикой и спором.
Однако, во многих исследованиях подчеркивается, что в отличие от спора, дискуссия не



ведет к столкновению, а объединяет. Признаки дискуссии связаны с организованностью,
коллективной деятельностью по выяснению истинности каждого положения, выносимого на
обсуждение. Дискуссия обычно стремится к всестороннему обсуждению предмета
разногласий, а ее средствами служат не мнения, а обоснованные позиции.

Основными чертами дискуссии  как вида коммуникации являются:
1. Структура дискуссии внешне такая же, как и в споре, но ее субъекты представлены

не аргументатором и адресатом, не оппонентом и пропонентом, а партнерами, соавторами в
коллективном обсуждении спорного положения.

2.  Позиции сторон могут быть не только взаимоисключающими,  но и
взаимодополняющими друг друга.

3. Целью обсуждения выступает не опровержение тезиса оппонента, а установление
меры истинности и ложности каждого (в том числе и своего).

4. Дискуссия характеризуется как форма обсуждения предмета на уровне сущности.
5. Обсуждение спорного положения связано с всесторонностью анализа, коллективной

деятельностью, формированием общего мнения.
6. В процедурном отношении дискуссия организована и регламентирована.
7. Предметное поле обсуждения в дискуссии развивается под воздействием процесса

обмена мнениями по мере прояснения предмета разногласий.
8. Дискуссия может быть определена как форма научно-познавательной деятельности.
9. В отличие от спора с его конфликтностью мнений дискуссия тяготеет к

компромиссу, подведению тезисов к общему мнению, уточнению терминологии, обобщению
методов и формулированию общих позиций.

Полемика как вид аргументации в коммуникации отличается от ранее рассмотренных
разновидностей общения. Она выражает такой вид обсуждения, который характеризуется
неоспоримостью оснований. Выделим основные черты полемики:

1.  Полемика –  это борьба,  конфликт мнений,  доходящих до противоречий,  до
прояснения принципиальной неоспоримости позиций и их оснований.

2. В полемике средствами борьбы служат мнения, доведенные до оснований позиций.
Если в споре столкновение происходит на основе конфликта мнений, т. е. личностных
суждений о спорном положении, то в полемике они обоснованы принципами.

3. Смысл полемики заключается в том, что борьба мнений, доведенная до конфликта
оснований, выражается в форме противоречия, а оно характеризует принципиально
противоречивые друг к другу позиции.

4. Если спор как борьба мнений заключается в утверждении и опровержении любыми
средствами тезиса оппонента, в его отрицании, то полемика – это его диалектическая защита,
сохранение положительных моментов противоположной стороны, а не поверхностное
опровержение и исключение.

5. Квалификация полемики характеризуется как определенная форма развития
представлений о предмете обсуждения, о спорном положении, хотя обычно оно и не
достигается компромиссом в области подведения тезисов под общее основание.
Бескомпромиссность полемики обусловлена непримиримостью, противоположностью
оснований.

6. В отличие от спора полемика ведется в организованных формах, но это не роднит ее
с дискуссией. Дискуссия обычно протекает в форме конференций, симпозиумов, конгрессов.
Полемика чаще регламентируется соглашениями типа круглого стола, политического
диалога в предвыборной кампании, открытой трибуны и т. д.

7. Полемика представляется как наиболее адекватная форма обсуждения вопросов,
имеющих социально-политическое значение.

Диспут, дебаты, прения как вид делового общения в литературе часто рассматриваются
как равнозначные понятия. Считается, что данные виды обсуждения являются формами
научного спора.

Наиболее существенными отличительными чертами диспута  можно считать



следующие:
• всегда является публичным спором, который может осуществляться и в

межличностной форме;
• предметом служит научная или общественно значимая проблема;
• по организационной структуре характеризуется как широко варьируемая форма

обсуждения: публичная защита тезисов, социальных проектов, диссертаций и т. д.;
• не только проясняет основания, но и утверждает позиции спорящих, что чаще всего

имеет доминирующее значение.
Дебаты и прения, как разновидности делового общения и обсуждения спорных

положений, предназначены для обмена мнениями в публичной форме (на собрании,
заседании, конференции и др.) по поводу положений или тезисов, высказанных в речи,
докладе, выступлении или сообщении. Целью дебатов и прений является прояснение
отношения участников обсуждения к общим для всех тезисам выступлений.

В последнее время широкое распространение получили формальные дебаты, которые
имеют специфическую структуру, правила и ограничения. Сегодня дебаты проводятся в
учебных заведениях всего мира.

В формальных дебатах победителя выявляет судья. Они являются попыткой привнести
ясность в хаотичные рассуждения повседневной жизни. Формальные дебаты начинаются с
резолюции – короткого и простого утверждения, которое определяет тему спора обеих
сторон. Каждая команда (утверждающая и отрицающая) старается убедить судью в своей
правоте, оспаривая аргументы оппонентов. Основной характеристикой формальных дебатов
является наличие правил, обеспечивающих столкновение противоположных точек зрения.
Стороны должны не только выступать с речью, но и прямо отвечать на аргументы противной
стороны, сопоставлять свою позицию и оппонента и таким образом убеждать судью в своей
правоте.

Дебатировать можно по целому ряду причин. Самой важной из них является
необходимость развития умений, которые пригодятся любому специалисту в будущем.
Дебаты научат более критически воспринимать окружающий мир, смотреть на вещи с
различных точек зрения, оспаривать те или иные суждения, исследовать факты, выстраивать
логическую аргументацию и убеждать. Они учат общаться, потому что в ходе дебатов
необходимо организовывать свои мысли, выражать их четко и убедительно.

Чтобы добиться успехов в ученой или профессиональной деятельности, необходимо
умение формулировать свою точку зрения и оспаривать аргументы оппонентов.

Наиболее важным навыком дебатирования является критическое мышление – процесс
формулирования, идентификации, уточнения и обоснования мыслей и идей.

Критическое мышление занимает основное положение в отношении нескольких
аспектов дебатирования, оно важно для обоснования аргументов. Следует научиться видеть
логическую связь между абстрактными идеями и событиями реального мира. Критическое
мышление позволяет обнаружить логическую непоследовательность оппонентов и
необоснованность того или иного аргумента.

Критическое мышление есть основа хороших дебатов. Но ему трудно обучать, его
трудно объяснить. Научиться этому можно на практике, выдвигая аргументы и выслушивая
ответ оппонентов, но дебатирующие должны быть готовы совершать ошибки, а обучающие –
позволять им совершать их. Выражая свои мысли, студенты должны чувствовать себя
комфортабельно. Идеи могут становиться объектом дискуссии лишь после того, как они
сформулированы. Непременным условием успешного обучения критическому мышлению
является свобода студентов в выражении своих мыслей в аудитории.

Тема 4
Культура полемического мастерства
Примерный план работы над темой
• Манеры спорить. Предмет спора.



• Поведение участников спора, модели поведения.
• Индивидуальные особенности участников спора.
• Национальные и культурные традиции.
• Психологические особенности полемического мастерства.
Методические особенности работы над темой
Спор будет успешным лишь в том случае, если четко выделен его предмет. Это

важнейшее требование культуры спора. Предмет спора – это те положения, суждения,
которые подлежат обсуждению путем обмена различными точками зрения, сопоставлением
мнений. Предмет спора должен сразу же обозначаться полемизирующими сторонами.
Нередко он уточняется в ходе самой дискуссии, а порой может появиться и во время
обсуждения какой-либо проблемы.  Во время разговора спор может переходить с одного
предмета на другой. Важно, чтобы спорщики ясно представляли себе, что же является
предметом их разногласий.

Чтобы не потерять предмета спора, не дать возможности увести себя в сторону от
решения основного вопроса, чтобы обсуждение было плодотворным и результативным, не
превратилось в пустую болтовню, полемисты должны разбираться в поставленных задачах,
тонкостях дела, быть эрудированными и компетентными.

Необходимым условием эффективности спора является определенность позиций,
взглядов его участников. Спор становится плодотворным, если у участников полемики,
дискуссии есть общность исходных позиций, начальное взаимопонимание, единое мнение
для обсуждения нерешенных вопросов. Когда говорят об общности исходных позиций, то не
имеют в виду единую точку зрения по обсуждаемым проблемам. Мнения участников спора
могут быть разными, но должна быть общая цель, стремление найти правильное решение,
желание разобраться в вопросе и добиться истины.

Поведение полемистов, их манера дискутировать имеют большое значение и, конечно,
влияют на успех обсуждения. Этого нельзя не учитывать в споре. Знание и понимание
особенностей манеры спорить, умение вовремя уловить изменения в поведении своих
оппонентов, понять, чем они вызваны, позволяют лучше ориентироваться в споре и находить
более правильные решения, правильно выбирать вариант собственного поведения и
определять тактику. Поведение полемистов в значительной степени определяется теми
целями и задачами, которые они преследуют в споре, личными интересами.

Поведение в споре зависит и от того, с каким противником приходится общаться. Если
перед нами сильный противник, то есть человек компетентный, хорошо знающий предмет
спора, уверенный в себе, пользующийся уважением и авторитетом, логично рассуждающий,
владеющий полемическими навыками и умениями, то мы более собранны, напряжены,
стараемся освободить его от излишних разъяснений, вникнуть в суть его высказываний,
больше готовы к защите. Со слабым противником, недостаточно глубоко разбирающимся в
предмете обсуждения, нерешительным, застенчивым, не имеющим опыта в спорах, мы ведем
себя поиному. Нередко требуем пояснений и дополнительных доводов, чтобы убедиться, не
случайно ли он оказался прав, ставим под сомнение его высказывания. Чувствуем в себе
больше уверенности, независимости, решительности. Безусловно, полемисту необходимо
соизмерять свои способности, возможности с силами противника. Важно, чтобы во время
спора была создана такая обстановка, которая не позволяла бы отдельным спорщикам вести
себя высокомерно. Хорошо, когда в споре участвуют люди, присутствие которых может
сдержать вспыльчивых, а порою и невоспитанных спорщиков.

Поведение полемистов во многом определяется индивидуальными особенностями,
свойствами темперамента, чертами характера.

В определенной мере на полемистов влияют также национальные обычаи и культурные
традиции народа и страны, их понимание способствует более успешному взаимодействию,
но в то же время не следует абсолютизировать национальные стили поведения полемистов.
При взаимодействии различные стили, как правило, успешно приспосабливаются,
адаптируются друг к другу.



Каждый народ имеет свои обычаи, традиции, культуру, политическое и
государственное устройство. Все это не может оказывать влияния на поведение полемистов
и их взаимодействие. Несмотря на многообразие образцов поведения, различные манеры
отдельных полемистов, необходимо знать некоторые общие правила, соблюдение которых
повышает эффективность и плодотворность спора, способствует успеху в дискуссии. Они
выработаны практикой публичного спора, сформулированы в учебниках по риторике и
культурологии, приводятся в различных книгах по искусству спора и многочисленной
методической литературе.

Знание психологии собеседников помогает подыскать наиболее убедительные для них
аргументы, построить правильную стратегию поведения в споре, выбрать наиболее
эффективную тактику. Психологами справедливо доказано, что на процесс убеждения
сильное влияние оказывают эмоциональное состояние слушателя, его субъективное
отношение к предмету речи и полемике в целом. Подобрать сильные и убедительные доводы
– задача достаточно сложная. Многое зависит от хорошего знания предмета спора, от общей
эрудиции полемиста, его находчивости и сообразительности, от скорости реакции, и
самообладания, от понимания сложившейся ситуации. Важно подобрать верные слова,
которые окажут воздействие на слушателей именно в данный момент и данной обстановке.

Тема 5
Активные формы обучения полемическому мастерству
Примерный план работы над темой
• Особенности использования активных форм обучения полемическому мастерству.
• Характеристика основных форм обучения полемическому мастерству.
Методические особенности работы над темой
В отношении процесса обучения в вузе следует особо подчеркнуть необходимость

постановки и решения специальных задач по развитию умственных способностей студентов.
Целенаправленное развитие интеллекта студентов является важнейшей задачей вузовского
обучения.

Решению указанных задач в вузе должно способствовать использование активных
форм и методов обучения, которое отличается от обычного следующими особенностями:

• вынужденная активность мышления. Сущность этой особенности заключается в том,
что обучаемый (студент, слушатель) вынужден заниматься независимо от того, желает он
этого или нет;

• достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный процесс. Это значит,
что активность носит не кратковременный, не эпизодический характер, а период работы
обучаемого сопоставим с деятельностью обучающего преподавателя;

• самостоятельной творческой выработкой решений обучаемыми, повышенной
степенью мотивации и эмоциональности;

• постоянным взаимодействием обучаемых и преподавателей в процессе работы. Самое
главное при этом – прямая и обратная связь.

Действенным средством формирования и совершенствования полемических навыков и
умений является активное участие в диспутах, дискуссиях, полемике, политбоях, деловых
играх, практикумах, семинарах, проблемных лекциях.

Активное обучение, как правило, применяется на неимитационных и имитационных
видах занятий. Главная особенность последних – имитация изучаемого процесса или
деятельности. Неимитационными чаще всего являются традиционные виды занятий: лекция,
семинар, практические и лабораторные занятия и другие, имитационные – занятия нового
типа – неигровые и игровые.

Характерной чертой этих занятий, в отличие от имитационных, является отсутствие
модели изучаемого процесса или деятельности. Активизация обучения реализуется здесь в
результате использования постоянно действующих прямых и обратных связей между
преподавателем и студентами.

В высшей школе функционируют разнообразные организационные формы обучения:



лекции, практические занятия и их разновидности – семинары, лабораторные работы,
практикумы, самостоятельная работа, производственная практика. В дидактике эти формы
трактуются как способы организации и управления познавательной деятельностью для
решения определенных задач. В то же время лекция, семинар, практическое занятие,
самостоятельная работа выступают как организационные формы обучения, так как являются
способами осуществления взаимодействия студентов и преподавателей, в рамках которых
реализуются содержание и методы обучения. Процесс обучения сопровождается различными
формами контроля.

На протяжении всей истории высшей школы с момента зарождения и до наших дней
ведущей организационной формой и методом обучения является лекция.

1. Проблемная лекция
Лекция – главное звено всего цикла обучения, поэтому ее цель – формирование

ориентировочной основы для последующего усвоения учебного материала. Слово лекция
имеет в основе латинский корень «lectio» – чтение.

В средневековых университетах лекции предназначались для передачи знаний
слушателям, так как книги в то время были редкостью. Лекция тогда представляла собой
преимущественно чтение признанных церковью первоисточников с подробнейшими
комментариями лектора, причем зачастую они превосходили по объему первоисточник.

В XVIII–XIX вв. лекции в университетах России довольно часто были ни чем иным, как
простым «считыванием» с книги или тетради готового текста, причем во многих случаях она
служила почти единственным методом преподавания.

В современных условиях, когда перед учебными заведениями поставлены более
высокие требования к подготовке специалиста, когда быстрое развитие науки и техники
требует принципиально иного подхода к преподаванию, повышаются требования к
проведению лекций.

Главное в овладении студентами современной наукой – проникновение в глубины ее
основных проблем, в логику и методологию развития, приобретение умений самостоятельно
получать знания.

В учебном процессе складывается ряд ситуаций, когда лекционная форма обучения не
может быть заменена никакой другой:

• при отсутствии учебников по новым формирующимся курсам лекция является
основным источником информации;

• новый учебный материал по конкретной теме не нашел еще отражения в
существующих учебниках или некоторые его разделы устарели;

• отдельные темы учебника особенно трудны для самостоятельного изучения и требуют
методической переработки лектором;

• по основным проблемам курса существуют разноречивые концепции, поэтому лекция
необходима для их объективного освещения;

• лекция ничем не заменима в тех случаях, где особенно важно эмоциональное
воздействие лектора на студентов с целью оказания влияния на формирование их взглядов.

Эффективное воздействие лекция оказывает лишь тогда, когда она является не простым
источником информации, подменяющим чтение учебников и справочной литературы, а
методом активного ввода слушателей в глубины основных проблем науки, когда
информация сливается с исследованием проблемных вопросов программы.

В процессе подготовки к чтению лекций преподавателям целесообразно
предусматривать определенные пропорции в сообщении знаний, подлежащих усвоению, и
информации, стимулирующей самостоятельные рассуждения студентов. С этой целью
широко практикуются в ходе лекций развернутые установки преподавателя по изучению
темы, студентам предлагаются вопросы, небольшие познавательные задачи, сравнительный
анализ ими различных точек зрения по одной и той же проблеме и т. д. Все это значительно
улучшает процесс усвоения содержания лекции, делает его легким.

Дидактические особенности проблемного обучения современной лекции в вузе



наиболее полно представлены в работах К.М. Вергасова, Т.П. Гореловой, А.М. Матюшкина,
М.И. Махмутова, Н.М. Мочаловой и др.

Четкость постановки задачи лекции, ее доступность значительно облегчают
восприятие, позволяют глубже проникнуть в суть, осмыслить методологию и историю
вопроса. Создав логическую модель лекции и опираясь на внимание студентов,
ученыйпедагог использует в зависимости от характера материала приемы (анализ, показ,
демонстрацию, описание, сравнение), последовательно раскрывает содержание, отражает
теорию и методологию проблемы, устанавливает связь с практикой. Это наиболее
ответственная по значению и большая по продолжительности часть лекции, которая
насыщена богатством фактов и суждений. Перед лектором стоит задача выделить
центральные идеи и четко сформулировать основные результаты, избавиться от
вспомогательного и второстепенного материала, сосредоточить внимание слушателей на
главном.

Преподаватель должен знать структуру и типологию проблемных ситуаций, способы
их разрешения, педагогические приемы, определяющие тактику подхода. Примерами
проблемных ситуаций, основу которых составляют противоречия, характерные для
познавательного процесса, могут служить:

• проблемная ситуация как следствие противоречий между школьными знаниями и
новыми для студентов фактами, разрушающими теорию;

• понимание научной важности проблемы и отсутствие теоретической базы для ее
решения;

• многообразие концепций и отсутствие точной теории для объяснения данных фактов;
• практически доступный результат и отсутствие теоретического обоснования;
• противоречие между теоретически возможным способом решения и его практической

целесообразностью;
• противоречие между большим количеством фактических данных и отсутствием

метода их обработки и анализа.
Проблемная ситуация имеет педагогическую ценность лишь в том случае, когда она

позволяет разграничить изученное и неизвестное и наметить пути решения, когда человек,
столкнувшись с проблемой, точно знает, что именно он не знает.

Проблемная ситуация на основе анализа преобразуется в задачу. Проблемная задача
ставит вопросы: «Как разрешить это противоречие? Чем это объяснить?». Серия проблемных
вопросов трансформирует задачу в модель поиска решения, где рассматриваются различные
пути, средства и методы ее решения. Итак, проблемный метод предполагает следующий
алгоритм: проблемная ситуация – проблемная задача – модель поиска решения – решение.

Правильно сформулировать проблему –  значит уже наполовину ее решить.  Главное в
проблемном обучении – сам процесс поиска и выбора верных, оптимальных решений.
Именно поэтому проблемные задачи выполняют такие функции:

• являются начальным звеном процесса усвоения новых знаний;
• обеспечивают успешные условия усвоения;
• представляют собой основное средство контроля для выявления уровня результатов

обучения.
2. Лекция – визуализация
Этот вид лекции возник как результат поиска новых возможностей реализации

принципа наглядности. Визуализованная лекция представляет собой устную информацию,
преобразованную в визуальную форму. Видеоряд, будучи воспринятым и осознанным,
сможет служить опорой адекватных мыслей и практических действий. Преподаватель
должен подобрать такие демонстрационные материалы и формы наглядности,  которые не
только дополняют словесную информацию, но и сами являются ее носителями. Подготовка
такой лекции состоит в реконструировании содержания лекции или ее части в визуальную
форму для демонстрации студентам (слайды, пленки, планшеты, чертежи, рисунки, схемы и
т. д.). Чтение такой лекции сводится к развернутому комментированию подготовленных



визуальных материалов, которые должны:
• обеспечить систематизацию имеющихся знаний;
• помочь усвоению новой информации;
• создать и разрешить проблемные ситуации;
• продемонстрировать разные способы визуализации.
В визуализированной лекции важны: определенная логика и ритм подачи материала,

его количество, мастерство и стиль общения преподавателя с аудиторией. Основные
трудности такой лекции состоят в разработке визуальных средств и чтении лекции.  Не
всякий материал подходит для такой лекции, равно как и дисциплина. Однако, элементы
такой лекции возможны для любого предмета.

3. Лекция вдвоем
Данная разновидность лекции является продолжением и развитием проблемного

изложения материала в диалоге двух преподавателей. Здесь моделируются реальные
ситуации обсуждения теоретических и практических вопросов двумя специалистами.
Например, представителями двух различных научных школ, теоретиком и практиком,
сторонником и противником того или иного решения. Необходимо, чтобы диалог
преподавателей демонстрировал культуру дискуссии, совместного решения проблемы;
втягивал в обсуждение студентов, побуждал их задавать вопросы, высказывать свою точку
зрения.

В качестве преимуществ такой лекции можно выделить:
• актуализация имеющихся у студентов знаний, необходимых для понимания диалога и

участия в нем;
• создается проблемная ситуация, раскрываются системы доказательств и т. д.;
• наличие двух источников заставляет сравнивать разные точки зрения, делать выбор,

присоединяться к той или иной, вырабатывать свою;
• складывается наглядное представление о культуре дискуссии, способах ведения

диалога, совместного поиска и принятия решений;
• выявляется профессионализм педагога, раскрывается ярче и глубже его личность.
Подготовка к лекции такого типа предполагает предварительное обсуждение ведущими

теоретических вопросов плана лекции. При этом важно учесть следующие факторы: у
преподавателей должна быть интеллектуальная и личностная совместимость; они должны
владеть развитыми коммуникативными умениями; иметь быструю реакцию и способность к
импровизации.

4. Лекция с заранее запланированными ошибками
Она призвана активизировать внимание студентов, развивать их мыслительную

деятельность, формировать умения выступать в роли экспертов, рецензентов и т. д.
Подготовка к лекции с заранее запланированными ошибками состоит в том, чтобы

заложить в нее неопределенное количество ошибок содержательного, методического и
поведенческого характера, их список преподаватель показывает студентам в конце занятий.
Подбираются наиболее типичные ошибки, которые обычно не выделяются, а теряются.
Задача студентов состоит в том, чтобы по ходу лекции отмечать ошибки, фиксировать их на
полях и называть в конце. На их разбор обычно отводится 10–15 мин. При этом правильные
ответы называют и студенты, и преподаватель. Такая лекция одновременно выполняет
стимулирующую, контрольную и диагностическую функцию, помогая прослеживать
трудности усвоения предыдущего материала.

5. Лекция – пресс-конференция
Назвав тему лекции, преподаватель просит студентов задавать ему письменно вопросы

по данной теме. В течение двух-трех минут формулируются наиболее интересующие
вопросы и передаются преподавателю, который в течение трех-пяти минут сортирует их по
содержанию и начинает лекцию, которая излагается как связный текст, в процессе
изложения которого формулируются ответы. В конце лекции преподаватель проводит анализ
ответов как отражение интересов и знаний учащихся.



Такую лекцию можно проводить:
• в начале темы с целью выявить потребности, круг интересов группы или потока, его

модель: установки и возможности;
• в середине, когда она направлена на привлечение студентов к главным моментам

курса и систематизацию знаний;
• в конце – для определения перспектив развития усвоенного материала.
6. Семинар и тематическая дискуссия
Семинар получил свое название от латинского слова «seminarium», что означает

«рассадник» и связано с функциями подачи знаний, передаваемых от педагога ученикам и
развивающихся в сознании студентов, способных к самостоятельным суждениям,
воспроизведению и углублению полученных знаний. Они проводились в древнегреческих и
римских школах как сочетание диспутов, сообщений учащихся, комментариев и заключений
преподавателей.

В дальнейшем семинары предназначались главным образом для работы над
первоисточниками. Семинарий имел следующие задачи: расширение общего научного
кругозора слушателей, исследование частных вопросов; ознакомление студентов с
важнейшими приемами техники научного исследования, что подразумевает постоянное
толкование вопросов методологии.

Современный семинар – это совместное обсуждение проблемы, анализ особенностей
дисциплины, характера первоисточников, их углубленное изучение. Он представляет собой
средство развития у студентов культуры научного мышления. Главная цель семинарских
занятий – обеспечить студентам возможность овладеть навыками и умениями использования
теоретического знания применительно к особенностям изучаемой отрасли. Как правило, на
семинарах решаются следующие педагогические задачи:

• развитие творческого профессионального мышления:
• познавательная мотивация;
• профессиональное использование знаний в учебных условиях:
– овладение языком соответствующей науки;
– навыки оперирования формулировками, понятиями, определениями;
– овладение умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных задач,

опровержения, отстаивания своей точки зрения.
Можно назвать три типа семинаров, используемых в вузах: семинар, имеющий цель

углубленное изучение  определенного систематического курса и тематически прочно
связанный с ним; семинар, предназначенный для основательной проработки  отдельных
наиболее важных и типичных в методологическом отношении тем курса или даже одной;
семинар или спецсеминар исследовательского типа  с не зависящей от лекций тематикой по
отдельным частным проблемам науки для углубления их разработки.

Самое главное при проведении семинара – дать возможность каждому студенту
проявить себя. Поэтому никаких правил для ведения семинаром выработано быть не может.
Преподаватель, вливаясь в конкретную обстановку, принимает необходимые методические и
практические решения. Особое внимание следует обратить на то, чтобы у всех желающих
была возможность высказаться связанно и логически законченно.

Формы семинарских занятий: развернутая беседа по заранее спланированному плану;
небольшие доклады студентов с последующим обсуждением участниками семинара. Нет
необходимости противопоставлять эти формы, так как они перетекают друг в друга.
Выступления в беседе – уже краткие доклады, которые предполагают обмен мнениями, т. е.
живую беседу.

Семинар – это всегда непосредственный контакт со студентами, установление
доверительных отношений, продуктивное педагогическое общение. Часто семинары
перерастают в систематическую научную работу дружного коллектива.

Опытный преподаватель, формируя атмосферу творческой работы, ориентирует
студентов на выступления оценочного характера, дискуссии, сочетая их с простым



изложением подготовленных тем, заслушиванием рефератов, дает установку на
прослушивание или акцентирует внимание на анализе и обсуждении в зависимости от
тематики и ситуации.

Семинар-дискуссия – общение участников, в процессе которого обсуждаются и
решаются теоретические и практические проблемы курса, наиболее актуальные проблемные
вопросы изучаемой дисциплины. Каждый из участников дискуссии должен научиться точно
выражать свои мысли в докладе или выступлении по вопросу,  активно отстаивать свою
точку зрения, аргументировано возражать, опровергать ошибочную позицию. Необходимым
условием развертывания продуктивной дискуссии являются личные знания, которые
приобретаются студентами на лекциях и при самостоятельной работе.

Частью семинара-дискуссии могут быть элементы «мозгового штурма» или «деловой
игры». В первом случае участники семинара стараются выдвинуть как можно больше идей,
не подвергая их критике, а потом из них выделяются главные, наиболее заслуживающие
внимания, которые обсуждаются и развиваются. Во втором случае семинар получает
ролевую направленность, его участниками могут быть ведущий, оппонент, рецензент, логик,
психолог, эксперт и т. д. в зависимости от того, какой материал обсуждается.

Ведущий  получает полномочия преподавателя по руководству дискуссией, следит за
аргументированностью и корректностью высказываний, регламентом и т. д.

Оппонент  или рецензент осуществляет процедуру оппонирования, т. е. пересказывает
позицию докладчика, находит ее уязвимые, спорные места или ошибки, предлагает
соответствующий вариант решения.

Логик  выявляет противоречия и логические ошибки в рассуждениях докладчика и
оппонентов, уточняет понятия, анализирует ход доказательств, правомерность выдвижения
гипотезы и т. д.

Психолог  обсуждает продуктивность взаимодействия, корректность обсуждения, не
допускает неделикатного поведения и следит за правилами ведения диалога.

Эксперт  оценивает продуктивность дискуссии, дает характеристику общения ее
участников, высказывает мнение о их личном вкладе в дискуссию и т. д.

Функции психолога и эксперта пересекаются. Особая роль в таком семинаре
принадлежит преподавателю. Он должен:

– Определить круг проблем и вопросов, подлежащих обсуждению.
– Подобрать основную и дополнительную литературу для докладчиков и

выступающих.
– Распределить формы участия и функции студентов в коллективной работе.
– Готовить студентов к выбранному ролевому участию.
– Руководить работой семинара.
– Подвести общий итог дискуссии.
Существует особая форма семинарских занятий — семинар-исследование,  который

чаще всего применяется при чтении спецкурса.
В начале семинара по предложению преподавателя студенты образуют небольшие

группы – 7–9 человек, которые получают список проблемных вопросов по теме занятия.
Затем в течение 30–40 мин студенты готовят выступления, обмениваются мнениями.
Подгруппа выделяет докладчика, а остальные ее участники отвечают на вопросы, заданные
преподавателем или студентами других подгрупп. В конце занятия преподаватель подводит
итоги и оценивает работу участников.

7. Практические занятия
Практические занятия предназначаются прежде всего для углубления и расширения

знаний, полученных на лекциях или в результате работы с учебником и учебным пособием, а
также для овладения методикой работы с научным материалом и определенными, наиболее
типичными для данной дисциплины, практическими навыками.

Основные задачи, на которые следует обратить внимание при проведении



практических занятий:
• углубление и уточнение знаний, полученных на лекциях и в процессе

самостоятельной работы;
• формирование интеллектуальных умений и навыков планирования, анализа и

обобщений;
• владение действующей техникой (приборы, ЭВМ, аппаратура и т. п.);
• накопление первичного опыта работы.
Как правило, студенты отдают себе отчет, в какой мере им необходимы данные занятия

для предстоящей самостоятельной работы. Как только они поймут, что все учебные
возможности занятий исчерпаны, интерес к ним будет утрачен. Учитывая этот
психологический момент, преподаватель должен проводить занятия так, чтобы все студенты
были заняты напряженной, творческой работой, поисками правильных и точных решений.
Учащиеся должны получить возможность, проявить свои способности в использовании всех
полученных знаний и навыков, поэтому при разработке плана занятий и индивидуальных
заданий преподаватель должен учитывать подготовку и интересы каждого студента.
Наибольший эффект дают практические занятия: если это дискуссия; если анализируется
педагогическая ситуация; если излагается научная аргументация собственных выводов и
предложений; если дается разбор опыта работы.

Очень важно приводить практические занятия так, чтобы они заинтересовали
студентов в дальнейшей углубленной самостоятельной творческой работе, указывали путь к
ее осуществлению и наделяли необходимыми методами практической работы.

Каждое занятие целесообразно заканчивать кратким заключением и указаниями
преподавателя к дальнейшей работе или же разбором предстоящего домашнего задания.
Тогда практическое занятие, наряду с лекциями, будет помогать в работе студента.

8. Лабораторные занятия
Само значение слова лаборатория (от латинского labor – труд, работа, трудность)

указывает на сложившиеся в далекие времена понятия, связанные с применением
умственных и физических усилий, к поиску ранее неизвестных путей и средств для
разрешения научных и жизненных задач.

Лабораторные занятия по всевозможным дисциплинам имеют различные назначения и
характер. Особенности их постановки применительно к каждой дисциплине, естественно,
могут быть учтены только при разработке методик их преподавания и руководства
лабораторными занятиями. Здесь же представляется возможным и целесообразным сделать
попытку выявить только самые общие, наиболее распространенные особенности
лабораторных занятий общепедагогического характера, свойственные большинству
экспериментальных дисциплин.

Благодаря лабораторным занятиям студенты лучше усваивают программный материал,
так как в процессе их выполнения многие расчеты и формулы, казавшиеся отвлеченными,
становятся вполне конкретными; при этом выявляется множество таких деталей, о которых
студенты раньше не имели никакого представления, а между тем они содействуют уяснению
сложных вопросов науки. Соприкосновение теории и опыта, происходящее в лаборатории,
не только содействует усвоению учебного материала, но и развивает мышление, придавая
ему активный характер. Ни одна из форм учебной работы не требует от студентов такого
проявления инициативы, наблюдательности и самостоятельности в принимаемых решениях,
как работа в лабораториях.

Наибольшую сложность представляет собой определение содержания лабораторных
занятий с учетом курса обучения студентов и характера специальности. Для ее программы
отбирается материал, на основе которого к концу курса обучения можно раскрыть методику
современных научных исследований применительно к специальной подготовке, причем,
главной задачей всех опытов, как правило, становится изучение существа явлений и
внутренних процессов, протекающих в приборах или непосредственно в природе. По
некоторым дисциплинам проводятся работы,  которые будущим специалистам в том или



ином виде предстоит выполнять (или в какой-то мере использовать, учитывать) в своей
практической и научной деятельности.

Формы организации лабораторных занятий зависят, прежде всего, от числа студентов,
содержания и объема программного материала, числа работ, а также от размера помещений и
наличия оборудования.

Выделяются следующие формы проведения лабораторных работ: индивидуальная,
цикловая, фронтальная и смешанная.

Преподавателю кафедры отводится большая роль не только в организации
лабораторных работ, но и в осуществлении методического руководства над студентами.
Контроль ведется так, чтобы, с одной стороны, обеспечить развитие инициативы и
самостоятельности, дать студентам почувствовать ответственность за работу, за сохранность
и правильную эксплуатацию оборудования, за выполнение правил техники безопасности и
т. п., ас другой стороны, чтобы держать непрерывно в поле зрения студентов, тактично и без
навязчивости в самых необходимых случаях прийти им на помощь, если учащийся
собственными силами не может выйти из затруднительного положения. Но даже тогда
преподаватель может ограничиться только вопросами, направляемыми на дальнейшие
действия студентов.  Педагогу всегда нужно иметь в виду,  что он –  научный руководитель
лабораторных занятий, а не контролер, хотя в его обязанности, естественно, входит и
наблюдение за работой студентов.

9. Деловые игры
Деловые игры обычно характеризуются следующими признаками:
• наличие проблемы управления социально-экономической или социально-

психологической системой, или моделирование профессиональной деятельности
руководящих работников и специалистов;

• существование общих целей игровых коллективов;
• возникновение ролей и назначение на них участников деловой игры;
• различие интересов участников и учет условий неопределенности, вероятностного

характера деятельности. Расхождение интересов может иметь место из-за разного отношения
тех или иных участников к рассматриваемой проблеме, разного состояния ресурсов и
субъективных оценок их важности, неодинаковой объективной ответственности участников
игры;

• принятие и реализация в процессе игры определенной последовательности решений,
каждое из которых зависит от выводов, сделанных данным участником на предыдущем этапе
и от действий остальных;

• наличие мощной системы стимулирования, реализующей три основные функции:
– побудить каждого из участников деловой игры действовать как в жизни;
– подчинить в случае необходимости интересы того или иного участника игры общей

цели коллектива, сделать выгодным для него такое решение;
– дать объективную оценку личного вклада каждого участника игры в достижение

общей цели, добиться результата деятельности игрового коллектива.
Отсутствие хотя бы одного из перечисленных признаков не позволяет считать урок

деловой игрой и его следует отнести к одному из других методов активного обучения.
Охарактеризованные признаки деловых игр дают возможность обозначить область их
наиболее эффективного применения. Для каждой игры разрабатывается инструкция, в
составе которой (или в приложениях к ней) рекомендуется дать словарь употребляемых
терминов и понятий для их однозначного толкования. Рассмотрим некоторые понятия.

Проспект деловой игры  раскрывает концепцию игры, ее общее содержание и условия
применения, т. е. указывается, зачем необходимо ее проведение, деятельность каких
должностных лиц моделируется, на какую аудиторию она ориентирована и т. п.

В сценарии  дается характеристика объекта деловой игры, устанавливаются и при
необходимости обосновываются роли, объясняются правила игры.

Игровая обстановка  отражает принципиальные решения в зависимости от форм



взаимодействия участников игры (с помощью игровых предметов, с использованием
документов, через ЭВМ и т. д.).

Устанавливается регламент (расписание),  в котором указывается порядок игры,
характер времени проведения, коэффициент его сжатия и т. п.

Для проведения игры назначается администратор,  возглавляющий группу
организаторов игры. В приказе или другом распорядительном документе указываются
структура группы, распределение функций между организаторами игры, правила их
взаимодействия, роль администратора, его права и обязанности, сводный перечень действий
в ходе игры и др.

Затем формируются игровые команды и распределяются роли. Число команд и
участников зависит от характера и содержания игры, а также от возможностей обеспечения
каждой команды необходимыми материалами.

Игроки  должны соответствовать определенным требованиям. Устанавливается
возможность совмещения игроками нескольких ролей и исполнения одной несколькими
участниками. Важное значение имеет правильное определение начального уровня
подготовки студентов, а также допустимости участия в деловой игре людей с разным
уровнем знаний, умений и навыков.

Для разрешения возможных конфликтных ситуаций и недоразумений создается группа
экспертов.  Необходимо заблаговременно определить ее место в игре, состав и структуру, а
также требуемый уровень квалификации экспертов, необходимость их предварительной
подготовки, ее объемы и виды.

Ознакомление участников с деловой игрой проводится в несколько этапов. На первом –
администратор в общих чертах знакомит участников с игрой и передает им материалы,
которые должны быть размножены таким образом, чтобы каждый имел необходимые ему
части. Затем каждый участник получает домашнее задание для изучения материалов игры и
подготовки к контрольной проверке.

Через определенное время проводится второе занятие, на котором администратор
разбирает с участниками неясные и спорные положения и предлагает им письменно ответить
на вопросы, касающиеся содержания и порядка проведения деловой игры. Убедившись, что
участники достаточно хорошо все усвоили, администратор объявляет о начале игры. Для ее
проведения необходима счетная группа,  которая подготавливается параллельно с
игроками. На каждую команду должно приходиться два человека счетной группы. Кроме
того,  нужен человек,  который занимался бы созданием всякого рода помех и неожиданных
ситуаций, что могло бы служить основанием для принятия решений участниками деловой
игры.

Участники деловой игры, проведя несколько ее этапов, приобретают и вырабатывают
навыки уверенного поведения в сложной обстановке, точность и внимание при выполнении
задания, получают возможность быстрее анализировать результаты деятельности.

Если игра проводится в несколько этапов, то после последнего деятельность
участников и оценка каждого анализируется.

Итогом деловых игр являются результаты, достижение которых преследовалось игрой
(научные выводы, оценка проекта, принятие решения), а также способности, приобретенные
студентами и дающие возможность им участвовать в принятии решений в реальных
условиях. Для преподавателя является важным накопление опыта и материала, которые он
может использовать для проведения новых игр или разработки сценария.

Деловые игры не должны во всех случаях рассматриваться как инструмент получения
готовых знаний или решений. Скорее всего они являются средством анализа независимо от
того, являются ли проспекты и сценарии игры нормативными или описательными.

В настоящее время указанные формы и виды полемического искусства активно
используются в учебном процессе, а также проводятся как специально организованные
массово-политические и пропагандистские мероприятия.
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Приложение 3 Специальный курс «Педагогическая
конфликтология»

Объяснительная записка
Конфликт как проблема взаимоотношений различных членов общества, отдельной

личности с социальными группами, и многие другие формы трудноразрешимых
противоречий, связанных с острыми эмоциональными переживаниями, составляет предмет
исследования конфликтологии. Исследования в этой области предполагают изучение
детерминирующих аспектов возникновения и распространения конфликтов, а также
создание методик диагностики, прогнозирования и локализации проблемных ситуаций.

Педагогическая конфликтология изучает причины и следствия конфликтов в
профессиональной деятельности учителя.

Конфликт в педагогической деятельности легче предупредить, чем успешно разрешить.
Педагогу не следует торопиться принимать меры, наказывать ученика, не проанализировав
мотивы поступка, не считаясь с его позицией личной самооценкой сделанного.

Человеку необходимо иметь определенный внутренний стержень, ядро личности,
миропонимание, социальные и нравственные убеждения. Умение ориентироваться в
сложной обстановке, находить рациональное решение возникающих проблем с учетом
требований моральных и правовых категорий взаимодействия, нужно развивать с детства.
Развитие рефлексии сегодня важно, потому что если в детстве, отрочестве и юности человек
не приобрел навыки самоанализа, то позднее достичь этого становится довольно трудно.

Известно, что неблагополучие во взаимоотношениях между педагогом и учащимися,
неудовлетворенность потребностей детей в позитивных отношениях со взрослыми имеют
многосторонние отрицательные последствия для ребенка. Такие формы поведения
возникают, когда не учитываются возрастные изменения в требованиях подростка к формам
общения и само содержание взаимоотношений взрослого с ним.

Отличительной профессиональной особенностью учителя становится создание климата
делового сотрудничества, доверия и уважения в системе образования на основании
структурированного и стимулированного общения с детьми. Общение – это наука и
искусство. Здесь важны и природные способности, и образование.

Еще Л.Н. Толстой писал, что слово – дело великое. Великое, потому что словом можно
помирить, поссорить людей, служить любви, вражде и ненависти.

Подростки особенно часто переживают состояние внутреннего конфликта. Это всегда
можно заметить по изменениям в их поведении, которое, естественно, вызывает у учителя
беспокойство. Не понимая, что происходит с подростком, педагоги нередко выражают свою
обеспокоенность в бестактных вопросах, в колкостях, в ироничных замечаниях. Бесполезно и
даже вредно требовать от подростка, чтобы он объяснил, что с ним происходит.

Императивные тона негативно влияют на работу мышления, на самопонимание, и
вербализацию мотивов. Такой неоправданно узкий подход к педагогической работе чреват
тяжелыми психологическими потерями не только в отдаленном будущем, но в повседневных
буднях школьной жизни: возникают острые конфликтные ситуации, падает интерес к учебе у
школьников, стрессы становятся неизбежным явлением и т. д. Подростку может помочь



дружелюбное внимание в сдержанных проявлениях, нужно чтобы он видел, что учитель
готов ему помочь, что его самооценке ничего не угрожает в общении со старшими. А этому,
будущего педагога необходимо учить уже в педвузе, подкрепив новыми активными
методиками преподавания психологических и педагогических дисциплин, методами
самостоятельной работы, проведением конкретных социально-психологических
исследований.

Актуальность настоящей программы обусловлена потребностью в специалистах
высокого профессионального уровня, способных решать проблемы воспитания и
образования в условиях современной реальности.

Программа предназначена для студентов педагогических вузов, ее цель – помочь
будущим учителям в диагностике, предупреждении и разрешении конфликтов в сфере
образования, а также развитие способностей управления и контроля процессом конфликтных
отношений.

Структура программы

Данный спецкурс рассчитан на 36 ч: лекции – 22 ч, семинары и практические занятия –
14 ч.

Основные формы работы по спецкурсу: использование литературных источников,
корректировка различных педагогических ситуаций, решение и моделирование задач,
проведение деловых и ролевых игр, выступление с докладами и сообщениями, тренинги и
другие.

Программа имеет содержание, в которое входят план работы над темой, методические
особенности и указания для работы над ней, список рекомендуемой литературы для
самостоятельной работы, тесты и задания для самоконтроля.

Тема 1
Введение. Предмет и задачи педагогической конфликтологии
Примерный план работы над темой
1. Введение.
2. Предмет и задачи курса педагогической конфликтологии.
Методические особенности работы над темой
Конфликтология, как научная дисциплина, объединяет самые различные отрасли

знаний.  Как отдельный предмет,  конфликтология в то же время связана с психологией,
социологией, педагогикой и включает в себя социально-психологические, юридические и



правовые процессы.
В качестве научного направления конфликтология сформировалась в конце XIX в.

в Западной Европе.
В настоящее время в различных областях знаний и, непосредственно, в практической

деятельности глубоко изучены и разработаны отдельные стороны этого многогранного
явления и раскрыты теоретические основы его развития.

Выделение педагогической конфликтологии как учебной дисциплины диктуется
необходимостью подготовки нового поколения специалистов, призванных умело управлять и
контролировать процессы конфликтных отношений, профессионально их разрешать.

Предметом изучения педагогической конфликтологии является природа возникновения
и развития проблемной ситуации, измерение степени ее развития, возможные пути
направленного воздействия на нее в сфере педагогической деятельности учителя.

Конфликты влияют как на воспитательный, так и на образовательный процессы.
Создание методик позволяет учителю совершенствовать профессиональный потенциал в
области предупреждения, управления, контроля педагогической конфликтологии.

Овладение методиками позволит учителю:
• выявлять конфликты в начальной стадии развития, определяя истинные предпосылки

возникновения проблемной ситуации;
• прогнозировать дальнейшее развитие процесса с целью управления и создания

условий для локализации или снижения напряженности в отношениях;
• минимизировать давление на участников конфликтной ситуации с целью устранения

возможности нанесения психологической травмы.
Таким образом, компетентность учителя в плоскости педагогической конфликтологии

заключается в синтезе теоретических знаний и результатов практической деятельности,
бесконфликтного взаимодействия в учебно-воспитательном процессе.

Тема 2
Понятие о конфликте. Природа и типология конфликтов
Примерный план работы над темой
• Сущность, структура и функции конфликта.
• Предмет и объект конфликта.
• Классификация конфликтов.
Методические особенности работы над темой
Конфликт –  постоянный спутник человеческой жизни.  Без него,  как и без

противоречий, с которыми они тесно связаны, невозможно было бы общественное развитие.
Это межличностное или межгрупповое противоборство, основанное на осознанном каждой
из сторон противоречии.

Это столкновение принципов, мнений, характеров, эталонов поведения людей в
духовной жизни или сфере производства, распределения и приобретения материальных благ.

Конфликт – это резкое обострение противоречий и столкновение двух или более в
процессе решения проблемы, имеющей общественную или личную значимость для каждой
из сторон.

Структуру конфликта составляют конфликтная ситуация и инцидент. Конфликтная
ситуация характеризуется наличием предмета и объекта противоречий и напряженностью
отношений между сторонами.

Конфликтная ситуация может возникнуть случайно, быть организованной одной из
сторон потенциального конфликта или обеими одновременно. Активность и длительность
конфликтных отношений зависит от степени заинтересованности в преодолении и
разрешении возникших противоречий, от знаний, умений и способностей участников, от
влияния окружающей реальности на характер и виды взаимодействия.

Составляющей конфликтной ситуации является инцидент. Инцидент – действие
оппонента с целью нанесения морального, физического или материального вреда.

Конфликт как неотъемлемая часть жизни личности или группы может выполнять две



основные функции – конструктивную и деструктивную.
Конструктивная зависимость проявляется в виде мобилизации качеств и способностей

личности, волевой настойчивости в преодолении трудностей, целеустремленности взглядов и
интересов. В групповых и межгрупповых отношениях конфликт может способствовать
сплочению и объединению группы. Появление новых целей и задач, норм и ценностей
усиливает познавательную направленность взаимоотношений внутри группы.

Деструктивная зависимость проявляется в виде ухудшения морально-психологических
отношений в группе. Внутриличностный конфликт порождает состояние психологического
дискомфорта, который, в свою очередь, влечет за собой негативные последствия, а в крайних
случаях может привести к разрушению личности.

Проявление деструктивных функций в итоге снижает эффективность
функционирования группы в целом.

Связующим звеном проблемных отношений является предмет и объект конфликта. Под
предметом конфликта понимается проблема, решение которой участники противоречия
видят в соответствии со своими убеждениями, устремлениями, потребностями, интересами и
т.  д.  Проблема может существовать объективно (реальная)  или быть вымышленной
(мнимая). Предмет конфликта – это основа возникновения противоречий. Это может быть
стремление к лидерству в определенной группе или социальном слое общества с целью
овладения материальными или духовными ценностями. В зависимости от предмета
конфликта выбирается тактика и стратегия поведения.

Материальная или духовная ценность, к контролю, влиянию или обладанию которой
стремятся противоречащие стороны, называется объектом конфликта. Он находится на
пересечении устремлений и интересов людей, вовлеченных в конфликт.

Предмет педагогического конфликта характеризуется категориями организации
учебно-воспитательного процесса, а уровень образованности и воспитанности часто
выступает в качестве объекта противоречий. В зависимости:

• от сферы деятельности человека различают следующие виды конфликтов:
политические, экономические, производственные, педагогические и т. д.;

• от количества участников противоречий: внутриличностные, межличностные,
межгрупповые, межгосударственные конфликты;

• от характера объективной ситуации: подлинный, смещенный, латентный и
межгосударственный конфликты;

• от структуры возникновения противоречий: вертикальный и горизонтальный
конфликты.

В основе педагогического конфликта находятся противоречия, возникающие в
профессиональной деятельности преподавателя, в отношении к системе образования, к
способам и методам организации учебно-воспитательного процесса, к коллективу,
школьникам, а также в отношении к себе как к ключевому звену образовательного и
воспитательного процессов.

Тема 3
Условия и причины возникновения конфликтной ситуации
Примерный план работы над темой
• Социально-психологические условия возникновения конфликтных ситуаций.
• Субъективные причины противоречий.
• Объективные причины противоречий.
Методические особенности работы над темой
При рассмотрении условий возникновения конфликтной ситуации необходимо особо

обратить внимание на формы взаимодействия, взаимовлияния и взаимоотношения,
социокультурные, этнические и территориальные особенности жизни людей. Поведение
потенциальных участников конфликта обусловлено уровнем образования, жизненным
опытом, вовлеченностью в различные религиозные конфессии, принадлежностью к



формальным и неформальным объединениям, возрастными и физиологическими
потребностями, а также способами и методами самоорганизации и самореализации личности
в семье, производственном коллективе, обществе и т. д.

Зачастую соотношение требований, предъявляемых обществом, создает условия
возникновения психологического дискомфорта личности – повышенная тревожность,
замкнутость или агрессивность, эмоциональная нестабильность и т. д.

Для анализа возникновения конфликтной ситуации, необходимо исследовать такие
сложные социально-психологические явления как общественное мнение, слухи, эффект
толпы, поведение людей в экстремальных ситуациях.

Общественное мнение – отображение реально происходящих событий и явлений в
суждениях людей. Оно может быть как адекватным реальной обстановке, так и искажать ее,
как в целом, так и в отдельных направлениях.

При изучении конфликтной ситуации особое место занимают слухи. При отсутствии
достоверной и объективной информации слухи являются своего рода выходом психической
потребности людей, не удовлетворенную иными способами, формой сложившегося,
эмоционально окрашенного общественного мнения. Распространение слухов – взаимное
эмоциональное удовлетворение, а сам процесс передачи информации является утверждением
личности в группе.

Под «эффектом толпы» понимают неуправляемый стихийный процесс удовлетворения
сознательных и бессознательных стремлений и потребностей людей.

Для характеристики условий возникновения и развития конфликтной ситуации
принимается во внимание принцип реальности, основанный на соответствии образов в
сознании человека с реальными людьми, профессиями, событиями и явлениями,
природными катаклизмами.

Причиной возникновения любого конфликта являются противоречия, которые
возникают там, где есть разногласие: целей, интересов, позиций; мнений, взглядов,
убеждений; личностных качеств; отношений; знаний, умений, способностей; функций
управления; средств и методов деятельности; мотивов, потребностей, ценностных
ориентаций; понимания, интерпретации информации; оценок.

Субъективными причинами возникновения конфликтной ситуации являются
завышенная или заниженная самооценка возможностей, способностей, умений и навыков,
уровень самоконтроля личности, эмоциональность поведения человека, самопонимание
объективности восприятия окружающей реальности.

Мотивы поведения образуют основу и характеризуют сущность несовпадения позиций
участников противоречий.

Взаимные конфликтные действия способны видоизменять, усложнять первоначальную
проблемную ситуацию, контролируя дальнейшие действия. Эмоции стимулируют
конфликтное поведение, редко обостряют эмоциональный фон его протекания.

Объективной причиной возникновения противоречий служит окружающая обстановка,
прямо или косвенно способствующая нарастанию напряженности взаимоотношений. В
педагогической конфликтологии это слабая материальная база школы, несоответствие
кабинетов нормам гигиены и безопасности в процессе обучения и воспитания школьников,
расписание уроков и факультативов, низкая заработная плата учителей и т. д.

Тема 4
Способы и методы предупреждения и преодоления конфликтов учителя со

школьниками
Примерный план работы над темой
• Общение – регламентирующий фактор отношений педагога и ученика.
• Механизмы познания другого человека.
Методические особенности работы над темой
Конфликты можно предупреждать, организовывать, использовать в различных целях, и

наконец,  разрешать.  Для влияния и контроля над процессом конфликтных отношений в



педагогической деятельности, учителю необходимо владеть определенными знаниями и
умениями.

«Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов» (К.
Гельвеций). Принцип вмешательства или невмешательства, основанный на личностном
представлении учителя, а также о возможных последствиях, является приоритетным, т. е.
преподаватель, исходя из педагогического опыта работы, личных качеств, глубины
возникающих противоречий, оценивает создавшуюся ситуацию с точки зрения личной
компетентности в ее преодолении.

В общении, процессе взаимосвязи и взаимодействия люди передают друг другу
разнообразную информацию, обмениваются мнениями, суждениями, знаниями,
убеждениями, идеями, результатами своей деятельности, заявляют о своих потребностях,
интересах, целях; усваивают практические навыки и умения, нравственные принципы и
правила этикета, традиции, обряды и обычаи, ведут поиск путей и мер преодоления
возникающих трудностей и проблем, принимают коллективные решения.

Определение истинной причины возникновения противоречий – шаг в направлении
предупреждения и разрешения возможных конфликтных отношений. От комплексного
подхода в обнаружении и выявлении источников конфликтной ситуации зависит влияние
противоречий на процесс взаимоотношений ученика и педагога.

Основными механизмами познания другого человека в процессе общения являются
идентификация (употребление себя другому человеку), эмпатия (постижение другого
человека в форме сопереживания) и рефлексия (понимание того, как человек воспринимает
вас, процесс зеркальных отношений друг с другом).

Различают два вида общения: вербальное (с помощью слов) и невербальное (позы,
жесты, мимика, интонация, взгляд и т. п.).

Общение включает в себя определенные способы воздействия оппонентов друг на
друга. К ним относятся: внушение, убеждение и подражание.

Особо следует рассмотреть основные стороны общения: перцептивную,
коммуникативную и интерактивную.

Стиль общения существенно изменяет поведение человека при его взаимодействии с
другими людьми. Конкретный выбор стиля общения определяется многими факторами:
личностными особенностями человека, его мировоззрение, положением в обществе и
многим другим. К основным положениям общения педагога с учениками можно отнести:
демократизм, однозначность в понимании оборотов речи, учет возрастных особенностей,
обсуждение интересующих вопросов с привлечением специалистов.

При понимании целей, взглядов, установок школьника, у педагога появляется
возможность корректировать отношение ученика к моральным и правовым нормам
поведения. Такое переосмысление отношений может затрагивать не только педагогические
отношения, но и взаимоотношения ученика с родителями, друзьями и т. д., т. е. охватывать
весь спектр взаимовлияний в окружающем мире школьника.

Тема 5
Технология педагогической конфликтологии
Примерный план работы над темой
• Беседа, спор, дискуссия с учениками.
• Переговоры, полемика учителя с родителями и администрацией школы.
Методические особенности работы над темой
Для успешного ведения беседы, диалога, спора, дискуссии со школьниками, учителю

необходимо руководствоваться определенными рекомендациями, установками и правилами.
Знание этих принципов и правил необходимо каждому учителю, без их усвоения
невозможно обсуждать проблемы образования и воспитания,  а также отношение к этим
вопросам родителей, педагогического коллектива, администрации школы, общества и т. д.

Решение многих конфликтных вопросов возможно в условиях открытого или гласного
обмена мнениями. Умение плодотворно и компетентно обсуждать проблемы, доказывать и



убеждать, аргументировано отстаивая свою точку зрения и опровергая мнение оппонента в
соответствии с морально-правовыми нормами, должно стать обязательным качеством
каждого педагога.

Владение искусством ведения беседы, спора, дискуссии, диалога поможет учителю
перевести конфликтную ситуацию в обсуждение, уменьшая, соответственно, возможность
появления негативных последствий и усиливая предрасположенность учеников к реализации
личных стремлений, убеждений в форме спора, диалога, беседы или дискуссии.

Спор  – искусство, причем, кроме логических аспектов у него имеется множество
трудноуловимых психологических, нравственных и этических граней.

Дискуссией  называется публичный спор, целью которого является выяснение и
сопоставление различных точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахождение
правильного решения спорного вопроса. Дискуссия является эффективным способом
убеждения, так как ее участники сами приходят к тому или иному выводу.

Практика отношений показывает, что многое зависит от того, как педагог и ученик
налаживают контакт друг с другом. При этом беседа является наиболее распространенной и
чаще применяемой формой обучения.

Основные этапы беседы – начало, информирование о целях и задачах,
аргументирование выдвигаемых положений, принятие решений и ее завершение.

От умения правильно выбрать тактику и стратегию общения с учениками зависит
управляемость педагогического конфликта с целью уменьшения отрицательных моментов и
максимального увеличения общей выгоды для противоборствующих сторон.

Одним из направлений в преодолении конфликтных отношений между педагогом,
учителем и родителями или администрацией школы являются переговоры и полемика.

Переговоры  – обсуждение конфликтных вопросов с целью нахождения для
разрешения противоречий. Готовность участия в переговорах соответствует сотрудничеству,
не исключающую вероятность появления новых разногласий. Переговоры позволяют
снизить напряженность взаимоотношений, сориентироваться в сложившейся обстановке для
принятия взаимовыгодного решения.

Переговорный процесс – сложное психологическое явление, заключающееся в
особенностях психики человека, состоящее из умения находить взаимовыгодные,
взаимоприемлемые решения с другими людьми путем обмена информацией.

В педагогической деятельности учителя успешные переговоры стимулируют весь
воспитательно-образовательный процесс. Повышая личный потенциал в преодолении и
разрешении конфликтов, учитель увеличивает личный авторитет в педагогическом
коллективе, а также среди школьников и родителей.

Залог успешного результата переговоров – тщательная, профессиональная подготовка:
анализ собственных возможностей и оппонента, источников и объекта возникновения
конфликтной ситуации; возможных изменений сценария переговоров; фактов и
контраргументов.

Полемика  – это борьба принципиально противоположных мнений по тому или иному
вопросу, публичный спор с целью защитить свою точку зрения и опровергнуть мнение
оппонента.

В полемическом споре можно изучить цели, способности, особенности характера,
профессиональную компетентность всех участников конфликта, определить истинную
причину его возникновения, выявить отношение лиц, не участвующих в проблемной
ситуации, но заинтересованных в ее позитивном разрешении, изучить намерения,
представления оппонента о способах разрешения противоречий, определить и применить
способы разрешения проблемной ситуации, которые:

• были бы адекватны характеру причин;
• учитывали бы особенности лиц, вовлеченных в конфликт;
• носили бы конструктивный характер;
• соответствовали бы целям улучшения межличностных отношений.



Тема 6
Диагностика в педагогической конфликтологии
Примерный план работы над темой
• Самоанализ учителя.
• Изучение объективных факторов в педагогической конфликтологии.
• Диагностика эмоционально-мотивационной сферы личности.
Методические особенности работы над темой
Умение контролировать и управлять конфликтами, предотвращать и локализовывать

их, во многом зависит от личностных качеств учителя, его мировоззрения и жизненных
принципов.

Авторитет учителя, уважение родителей и педагогического коллектива, внимание
общественных организаций, предопределяют возникновение и развитие конфликтной
ситуации.

Потенциал личности характеризуется результатами самоанализа, а также отношением к
поведению и деятельности учителя, педагогического коллектива, школьников, родителей,
администрации школы.

Диагностика в педагогической конфликтологии – система действий, направленных на
изучение психологических, возрастных, индивидуальных, социокультурных особенностей
субъектов профессиональной деятельности с целью предупреждения, ограничения,
управления и контроля проблемной ситуацией в системе образования.

Диагностика и анализ полученных результатов, мнений, оценок позволит учителю
прогнозировать и предопределять развитие событий, а также уменьшить влияние негативных
отношений на психическое и эмоциональное состояние личности.

Для получения необходимой информации используют следующие приемы: беседа,
анкетирование, опрос, тестирование (прямое, выборочное, сплошное), наблюдение.

Диагностика эмоционально-мотивационной сферы личности – класс методик,
объединенных по принципу потребностей и причины поступков человека. Для того чтобы
проникнуть в мотивационную сферу, учитель должен спровоцировать у испытуемого
спонтанную экспрессию своих эмоций в адрес определенных стимулов. Этому с равным
успехом способствуют разнообразные вербальные и невербальные стимулы.

Методики диагностики эмоционально-мотивационной сферы личности по
операционному статусу делятся на два класса:

• Стандартизированные диагностические процедуры – тесты (прежде всего опросники).
• Индивидуализированные диагностические процедуры (проективные техники), в

которых решающее значение имеет экспертная оценка.
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Приложение 4 Специальный курс «Риторика для учителя»

Объяснительная записка
Искусство педагога – преимущественно речевое, и от степени овладения им во многом

зависит, достигнет ли он не только внимания учеников, но и гораздо более важного –
сотворческого, продолжающего и развивающего восприятия всего нового. Каждая фраза
учителя в той или иной мере улучшает восприятие, направляет движение творческого
поиска, устанавливает определенный уровень взаимоотношений со школьниками. Нередко,
блестяще владея методическими принципами организации и проведения урока, педагог
оказывается бессилен в его речевом оформлении, в превращении учебного процесса в
интересный, увлекательный и захватывающий диалог со школьниками. Картина этого
общения у каждого педагога своя, однако, общие моменты оптимального речевого
взаимодействия с учеником дает только риторика. Педагог со знаниями и умениями по
риторике, чувствует себя уверенно в классе, ибо он знает, что диалог состоится, важно лишь
уметь поддержать его проблемно-поисковый характер, при котором одна мысль неизбежно
рождает другую, и все вместе будет помогать школьнику в обучении.

Каждый человек заинтересован в умении говорить правильно и хорошо, поскольку это
дает возможность устанавливать и поддерживать добрые отношения с другими людьми, в
семье, на работе, в школе, в общественной жизни, помогает добиться успеха в самых
разнообразных сферах. Само по себе слово становится мощным инструментом, если оно
сказано правильно, искренне и вовремя.

Дар слова – одна из величайших способностей людей, возвышающая его над миром
всего живого и делающая собственно человеком. Слово – средство общения между людьми,
способ обмена информацией, инструмент воздействия на сознание и поступки другого



человека. Владение словом ценится высоко. Эта способность является составной частью
культуры человека, его образованности. Оно фиксирует уровень развития общества и делает
возможным его дальнейший рост,  служит мощным орудием непосредственного влияния на
разум и волю людей, формирование их убеждений и даже поведения.

С древних времен люди стремились понять, в чем секрет воздействия живого слова,
врожденный ли это дар или результат длительного кропотливого обучения и
самообразования. На все эти и другие вопросы нам дает ответ риторика, которая является
наукой о законах изобретения, построения и выражения мыслей в речи.

Еще мыслители древности справедливо считали, надо научиться пользоваться своей
речью для того, чтобы суметь заинтересовать собеседника, повлиять на него, говорить с
теми, кто с вами не согласен, участвовать в беседе в узком кругу друзей и выступать перед
широкой аудиторией. Наверное, нет таких сфер деятельности человека, где не пригодилось
искусное владение словом, а в некоторых оно просто необходимо и является обязательным
условием эффективной работы.

Применительно к педагогике риторика – система взаимодействий, характеризующих
как жанры учебной речи, так и ситуации, возникающие в процессе общения. Она стремится
помочь ответить на последовательно возникающие вопросы учащегося, слушающего речь
педагога. Заинтересовать, показать реальную необходимость, определить направления
совместного поиска – путь учителя к личности школьника. И риторика, обеспечивающая
максимальное воздействие слов учителя на реципиента (воспринимающего), делает общение
более интересным и продуктивным.

Общение со школьниками –  это наука и искусство,  где важны и природные
способности, и образование. Именно поэтому тот, кто хочет достичь успеха во
взаимодействии со школьниками, должен учиться этому.

В современной педагогике актуально понятие учительского творчества и признание
драматургической организованности урока, речевой партитуры, составляемой учителем.
Вместе с тем, эти понятия из области дидактических и методических категорий переходят и
в область риторики, также напрямую обращенной к творчеству как речевому поведению
учителя и как следствию его.

Актуальность предлагаемой программы «Риторика для учителя» обусловлена тем, что в
настоящее время существует потребность в подготовке специалистов высокого
профессионального уровня, способных увлечь и воздействовать на школьников, прежде
всего, словом.

Данная программа предназначена для студентов педагогических специальностей, цель
которой – помочь будущим учителям различных предметов овладеть умениями и навыками
искусства слова и публичного выступления в учебной и обыденной деятельности.

Программа имеет свое содержание, в которое входит план работы над темой, содержит
методические особенности и указания для работы над ней, список рекомендуемой
литературы, тесты и задания для самоконтроля.

Предлагаемая программа имеет следующую структуру



Данный спецкурс рассчитан на 36 ч: лекции – 22 ч, семинары и практические занятия –
14 ч.

Основные формы работы по спецкурсу: использование литературных источников,
подготовка и выступление с докладами, рефератами и сообщениями, решение и
моделирование различных задач и ситуаций, проведение деловых и ролевых игр и другие.

Тема 1
Педагогическая риторика. Предмет и задачи курса
Примерный план работы над темой
1. Введение.
2. Предмет и задачи курса риторика для учителя.
3. Связь риторики с другими научными дисциплинами.
Методические особенности работы над темой
Риторика – наука, изучающая способы построения художественно выразительной,

направленной и определенным образом воздействующей речи. Ярко и эмоционально
произнесенное слово всегда оказывало большое влияние на людей, их взгляды и убеждения,
дела и поступки. Человек, произносящий речь, приковывает внимание окружающих.

Риторика позволяет педагогу организовать свою речь точно, логично, убедительно, а в
лице учеников обрести вместо полемистов – единомышленников, творческое
взаимодействие с которыми, способствует его организации как интересного,
захватывающего действия, способного передать информации во много раз больше, чем это
может сделать традиционное занятие. Любое педагогическое воздействие предполагает
прежде всего самопроявление педагога в речи: при помощи ее он обучает, воспитывает,
склоняет к собственной точке зрения, спорит, создает различные образы, наиболее прочно
входящие в сознание учащихся.



Слово способно существенно влиять на состояние человека, и для педагога это важно,
так как он всегда стремится к оптимальности восприятия материала, взаимопониманию с
учеником.

Риторика основана на многих научных дисциплинах: философия, логика, этика,
эстетика, психология, языкознание, педагогика.

Следует особо подчеркнуть и показать особенности связи курса педагогической
риторики с каждой из указанных выше дисциплин.

Основные умения и навыки:  характеризовать основные понятия педагогической
риторики и ее методологические особенности; определять специфику науки, ее связь с
другими дисциплинами.

Тема 2
История педагогической риторики: истоки, пути становления и развития
Примерный план работы над темой
1. Педагогико-риторический идеал античности.
Речевая и педагогико-риторическая культура в досократовский период. Философские

взгляды софистов, Сократа, Платона. Риторический идеал Сократа и Платона в восприятии
Цицерона. Идеал совершенного оратора. Педагогико-риторический идеал Квинтилиана.

2. Становление педагогико-риторической науки в России.
Речевая культура и педагогико-риторические принципы в Древней Руси. Памятники

древнерусской литературы.
Педагогические и риторические сочинения Макария, М.И. Усачева, Ф. Прокоповича.
Педагогико-риторические идеи и речевые образцы в «Кратком руководстве к

красноречию» М.В. Ломоносова.
Нормы педагогического общения и черты педагогико-риторического идеала в

российской системе образования первой половины Х1Х в.
Риторические и педагогические взгляды В.Г. Белинского, Н.И. Пирогова, К.Д.

Ушинского.
3. Развитие педагогико-риторической мысли в Казахстане.
Речевая и педагогико-риторическая культура в период формирования казахских родов

и племен. Идейное своеобразие народного предания о Коркыте, исторических преданий
(легенд) о Майкы би, Аяз би.

Педагогико-риторические идеи ораторов XIV–XVI вв. Асанкайгы, Жеренше шешен.
Философские взгляды ораторов III периода развития казахского ораторского искусства

– XVIII в. (Кабанбай, Богенбай, Жанибек, Толе би, Айтеке би, Казыбек би).
Риторические идеи ораторов IV периода казахского ораторского искусства XIX –

начала XX в. – (И. Тайманов, Бекболат би, А. Иманов и др.).
Практическая направленность казахского ораторского искусства.
Методические особенности работы над темой
История ораторского искусства является важной частью истории культуры

человечества. Знакомство с историей педагогического ораторского искусства, знание его
традиций, освоение опыта выдающихся ораторов прошлого позволяют повысить
риторическую культуру учителя, способствуют лучшей подготовке к практической
деятельности.

Обращаясь к путям становления современного речевого идеала, нельзя не остановиться
на значительном периоде античной классики, связанном с теоретической и практической
деятельностью ораторов. Риторика на первых этапах своего становления была не столько
теорией, сколько практикой обучения речевому мастерству – риторической педагогикой.
Уже тогда была впервые осознаны роль и могущество слова как средства формирования
человеческой души, сила словесного воздействия на эмоции и волю человека.

Профессиональные учителя красноречия, софисты поставили словесное воздействие на
небывалую высоту, отразив его поистине высокий статус. Софисты не только построили
первую теорию словесного воздействия, но и воплощали ее в своей риторико-



педагогической деятельности, гордились своим умением обучать средствам словесного
воздействия, риторическому мастерству.

Риторическая концепция Цицерона как авторитета ораторского гения Рима оказала
особое влияние на становление и судьбу риторики нового времени и на европейском Западе,
и в России. Идеалом совершенного оратора считался тот, который своим словом учит
слушателей, доставляет удовольствие и производит на них сильное впечатление. Учить –
обязанность оратора, доставлять удовольствие – честь, оказываемая слушателю, производить
же сильное впечатление – необходимо.

Особое место в трудах Квинтилиана занимает проблема воспитания оратора в школе
красноречия, даны принципы организации работы.

Памятники литературы Древней Руси позволяют судить о статусе слова в духовном
мире человека, о месте словесного мастерства в жизни общества. Античное наследие
взаимодействует с христианскими нравственными заповедями. Возникший на основе этих
традиций древнерусский риторический идеал отличается гармонической
уравновешенностью и определенностью.

Россия имеет богатейшие риторические традиции. Ораторская практика еще Древней
Руси была довольно разнообразной и отличалась хорошей риторической подготовкой.
Первым древнерусским сочинением, рассказывающим о риторике, было « Сказание о семи
свободных мудростях  », которое легло в основу первых русских учебников по теории
красноречия.

«Риторика»  митрополита Макария переписывалась и изучалась в течение всего XVII
столетия, и до петровского времени это был основной учебник риторики в России. Макария
рассматривает не только основные виды речей – научающий (школьное и церковное
обучение), судебный, рассуждающий (совещательные речи при решении государственных
дел), показующий (хвалебные), но и особо говорит о ее трех родах – смиренном (обиходная),
высоком (образная) и мерном (письменная и деловая).

«Риторика» М.И. Усачева и риторические сочинения Ф. Прокоповича получили
широкое распространение в духовных академиях и церковных школах и сводились, в
основном, к решению трех главных задач – «научити», «усладити» и «возбудити».

Первый учебник риторики на русском языке «Краткое руководство к красноречию.
Книга первая, в которой содержится риторика, показующая общие правила обоего
красноречия, т. е. оратории и поэзии, сочиненная в пользу «любящих словесные науки» был
написан «отцом российского красноречия» М.В. Ломоносовым. Он определяет риторику как
науку о письменной и устной речи; это свод правил, предлагалось использовать в тех
произведениях, в которых затрагивались преимущественно государственные, общественные
и религиозно-философские темы. В своем труде он выделяет собственно риторику, т. е.
учение о красноречии вообще, касающееся прозы и стихов; ораторию, сочинению речей в
прозе; поэзию, наставление к поэтическим произведениям.

«Риторика» Ломоносова представляет собой фундаментальный научный труд,
определивший развитие этой науки в России не только в XVIII в., но и в последующие годы.
В нем автор уделяет особое внимание истории риторики, анализу мастерства лучших
античных ораторов, излагает систему правил и требований, которые должны соблюдаться
каждым выступающим перед аудиторией.

Интересна и своеобразна развитая В.Г. Белинским риторика детской книги, в которой
изложены главные требования критика – соответствие содержания и формы детской
литературы возрасту ребенка; основной критерий «годности» книги – то, что она должна
быть интересна и взрослому, но составлена и написана так, чтобы легко была воспринята
ребенком. Белинский разрабатывает свою риторику учебной книги, очерчивает собственный
педагогико-риторический идеал.

Н.И. Пирогов в своей концепции рассматривал эффективность педагогической речи, им
сформулированы следующие принципы: изложение предмета должно соответствовать его
характеру; личности и степени развития школьника и самого учителя. Кроме того, им особо



выделена одна из областей педагогической риторики – педагогическая эвристика, теория и
мастерство речи в процессе изучения учебной дисциплины.

К.Д. Ушинский представлял воспитание речевой культуры учителя в соответствии с
национально-культурным эстетико-риторическим образцом. Именно в его работах даны
конкретные рекомендации по педагогической эвристике, и соображения об использовании
слова в нравственном воспитании личности.

Ораторское искусство неразрывно связано с обществом и его развитием. В процессе
формирования казахских родов и племен из различных слоев населения выделялись
отдельные личности, склонные к углубленному мышлению, импровизации, обладавшие
даром красноречия. С их именами, овеянными легендами, связаны этапы развития
казахского ораторского искуссства.

Жырау аулие Коркыт – создатель первого смычкового инструмента (кобыза),
одаренный музыкант, поэт – импровизатор, мудрый советник ханов, полководцев-батыров,
шаман-провидец, защитник простого народа, противопоставил смерти свое искусство.

Майкы внес большой вклад в единение раздробленных казахских родов, создания
первого ханства во главе с Алашой. Он оставил после себя образцы красноречия, назиданий,
мудрых изречений.

По народным легендам Аяз был ханским визирем, затем провозглашен ханом,
прославился как мудрый общественный деятель, глава целого народа. Сохранились мудрые и
крылатые изречения Аяза, назидания, подтверждающие красноречивость, афористичность и
метафоричность его высказываний.

Следующий период развития казахского ораторского искусства связан с именами
Асанкайгы и Жеренше шешена. Образцами подлинно ораторской речи являются широко
бытующие в народе меткие красочные оценки, характеристики и изречения.

Расцвет казахского ораторского искусства приходится на XVIII в., когда возросло
значение биев и народных предводителей, сплотивших и возглавивших силы, способные
противостоять захватчикам. Выступления ораторов способствовали пробуждению степи,
избавлению ее от многовекового азиатского застоя. Наряду с именами известных батыров
Кабанбая, Богенбая, Жанибека, сыгравших огромную роль в борьбе против иноземных
захватчиков, широко прославились имена Толе би, Айтеке би, Казыбека би, известных и
влиятельнейших биев своей эпохи, в совершенстве владеющих искусством слова.

Следующий период развития казахского ораторского искусства приходится на XIX – и
начало XX в., когда в результате присоединения Казахстана к России происходит процесс
ликвидации ханской власти. Национально-освободительное движение выдвинуло таких
своих героев,  народных батыров и ораторов,  как И.  Тайманов,  Бекболат би,  А.  Иманов,  Т.
Рыскулов и другие.

Основные умения и навыки:  устанавливать связь риторических идей с общественно-
политическим строем, характеризовать своеобразие каждого периода развития риторической
мысли в Казахстане.

Тема 3
Риторика общая и педагогическая: законы и направления взаимодействия
Примерный план работы над темой
1. Законы риторики и гармония речевого события.
2. Взаимосвязь законов риторики.
3. Риторические средства и принципы их выполнения.
Методические особенности работы над темой
Педагогическая риторика предполагает необходимость внешней, эксплицитной

выраженности структуры речи как целого, и осведомленность в ней всех участников
общения, четкую локализацию каждого момента разговора.

Наиболее полно следует рассмотреть наиболее общие законы современной риторики:
1. Закон гармонизирующего диалога, предполагающего и определяющего три наиболее

частных по отношению к нему, но все же достаточно высоких по уровню обобщенности



закона, посредством которых он также реализуется.
2. Закон хронотопической ориентации адресата – организация речи таким образом,

чтобы получатель видел ее конечную цель.
3. Закон эмоциональности речи.
4. Закон удовольствия (гедонистический).
Основные умения и навыки:  анализировать законы и принципы общей и

педагогической риторики, реализации их в практике.
Тема 4
Преподавание как творческое взаимодействие педагога и ученика
Примерный план работы над темой
1. Особенности речевого общения педагога и ученика в процессе обучения.
2. Риторика и техника преподавания учителя.
Методические особенности работы над темой
Главным аспектом коммуникативного (речевого) поведения педагога является его

способность к социальному воображению, т. е. постановке себя на место учащегося.
План урока, примеры, проблемность, поисково-творческий характер – дидактика

творческого взаимодействия, основанная на риторически грамотных акцентах творческой
деятельности как педагога, так и ученика. Это предполагает внимание на предметы и
явления через создание опорных схем, клипов, эскизов, сценариев, самих уроков. Ученик не
поймет сказки, если сам не научится сочинять ее – хотя бы в рамках примитивных схем. Он
не освоит физического закона, если при помощи фантазии не представит себе ситуацию из
жизни, где он применим. Если создать ситуацию сказочности (особенности ритмико-
интонационного характера речи учителя, ее темп, нетрадиционный тембр, образность,
переданное голосом изумление), – ученик не только проникнет в мир волшебства, но и сам
испытает стремление создать что-то свое.

Риторическое мастерство учителя не в манере говорить (она у каждого из них своя), а в
способе творить,  приводить примеры,  воздействовать словом не только на слух,  но и на
воображение, формирующее специфическое внутреннее видение предмета, удерживающее
его в сознании и памяти ученика. Педагог по химии, ярко и эмоционально рассказывая о
строении воды, может предложить ребятам сочинить сказку о встрече атомов водорода и
кислорода, историк – создать модель средневекового замка, придумать легенды, с ним
связанные. Учитель литературы дает задание рассказать произведение А.П. Чехова
«Хамелеон» с помощью пантомимы, и ребята начинают понимать то, что до этого не
казалось им смешным. Но всему этому способствует не только предметно-методическая, но
и риторическая подготовка, ведь необходимо организовать подачу творческого задания так,
чтобы учащиеся чувствовали необходимость в его выполнении, а не попытку заинтересовать
предметом.

Основные умения и навыки:  знать сущность коммуникативного акта, особенности
процесса речевого общения, уметь рассматривать процесс преподавания как творческого
взаимодействия педагога и учащихся, видеть специфические особенности преподаваемой
дисциплины в риторическом развитии учащихся.

Тема 5
Методика работы над речью, особенности ее воспроизведения
Примерный план работы над темой
1. Подготовка речи. Определение темы, вида, целевой установки речи, ее названия.
2. Композиционно-логическое расположение частей речи.
3. Введение, начало речи, его функции и структура.
4. Главная часть речи. Виды связи в главной части речи.
5. Заключение, его функция и структура.
Методические особенности работы над темой
Подготовка к выступлению – очень важное и ответственное дело в деятельности

оратора. Д. Карнеги прав, утверждая, что «многие ораторы совершают роковую ошибку, не



удосуживаясь подготовить свою речь».
Когда речь идет о подготовке к выступлениям, то целесообразно ее разграничение на

повседневную и к конкретному случаю.
Повседневная подготовка включает в себя, прежде всего, самообразование, т. е.

приобретение новых знаний, накопление сведений из различных областей науки и техники,
получение информации из периодической печати, передач радио и телевидения, чтение
научной, публицистической и художественной литературы. Постоянное стремление к новым
знаниям, вечная неудовлетворенность собой – только это может обеспечить успех оратору. К
повседневной подготовке оратора относится и овладение техникой речи. Основные элементы
техники речи – фонационное (речевое) дыхание, голос (правильные навыки
голосообразования) и дикция (степень отчетливости и произношения слов, слогов, звуков).
Владение техникой речи помогает лучше передать смысловые связи между частями
высказывания. Для поддержания речевой аппарат в рабочем состоянии, оратор должен
систематически выполнять рекомендованные специалистами упражнения по технике речи.

Подготовка к конкретному выступлению определяется видом ораторской речи, зависит
от ее темы целей и задач, стоящими перед фактором, его индивидуальных особенностей, от
состава аудитории, в которой предстоит работать, и т. д. Рассмотрим основные этапы
разработки ораторской речи.

Подготовка к любому выступлению начинается с определения темы речи, при этом
возможны различные варианты. Иногда предлагают выступить на определенную тему, т. е.
она уже является заданной, в этом случае оратору необходимо ее конкретизировать. Удачная
формулировка темы выступления определенным образом настраивает аудиторию, готовит ее
к восприятию будущего доклада.

Приступая к подготовке речи, необходимо определить цель выступления. Говорящий
должен ясно представлять, для чего, с какой целью он произносит речь, какой реакции
слушателей он добивается. Надо иметь в виду, что выступающему следует формулировать
цель речи не только для себя, но и для своих слушателей. Четкая формулировка целевой
установки облегчает восприятие ораторской речи, определенным образом настраивает
слушателей.

Для успешного публичного выступления недостаточно изучить литературу по
избранной теме, найти конкретные сведения, собрать убедительные факты, цифры, примеры.
Нужно подумать, как расположить этот материал, в какой последовательности его излагать,
перед оратором неизбежно возникает целый ряд вопросов: какими словами начинать
выступление, как продолжить разговор, чем закончить речь, как завоевать внимание
слушателей и удержать его до конца выступления. В теории ораторского искусства под
композицией речи понимается построение выступления, соотношение его отдельных частей
с каждой ко всему выступлению как единому целому. Приступая к работе над композицией
речи, необходимо, прежде всего, определить порядок, в котором будет излагаться материал,
т. е. составить план. После написания плана оратору необходимо поработать над
построением отдельных частей своей речи. Наиболее распространенной структурой устного
выступления считается трехчастная, включающая в себя следующие элементы: вступление,
главная часть, заключение. Каждая часть речи имеет свои особенности, которые необходимо
учитывать во время подготовки к ораторской речи. Эти особенности обусловлены
спецификой восприятия речевого сообщения.

От того, как оратор начал говорить, насколько ему удалось заинтересовать аудиторию,
во многом зависит успех выступления. В нем подчеркивается актуальность темы, значение
ее для данной аудитории, формулируется цель выступления, кратко излагается история
вопроса. Перед вступлением ораторской речи стоит важная психологическая задача –
подготовить слушателей к восприятию данной темы. Чтобы найти интересное, оригинальное
начало, необходимо много работать, думать, искать. Следует иметь в виду, что каждая тема
требует своего начала. При этом необходимо учитывать и состав аудитории, и степень ее
подготовленности.



Важной композиционной частью любого выступления является заключение.
Убедительное и яркое заключение запоминается слушателям, оставляет хорошее
впечатление о речи. Напротив, неудачное заключение губит порой неплохую речь. Следует
помнить, что в процессе восприятия ораторской речи лучше запоминается то, что дается в
начале и конце сообщения. Поэтому в заключении рекомендуется повторить основную
мысль, ради которой произносится речь, суммировать наиболее важные положения. В
заключении подводятся итоги сказанного, делаются выводы, перед слушателями ставятся
конкретные задачи, которые вытекают из содержания выступления.

Xорошо продуманное введение и необычное заключение еще не обеспечивают успеха
выступления. Перед выступающими стоит очень важная задача – не только привлечь
внимание слушателей, но и сохранить его до конца речи. Поэтому наиболее ответственной
является главная часть ораторского выступления. В ней излагается основной материал,
последовательно разъясняются выдвинутые положения, доказывается их правильность,
слушатели подводятся к необходимым выводам. Важно расположить материал таким
образом, чтобы он работал на главную идею речи, соответствовал намерениям автора,
помогал ему добиться своей цели. Продумывая структуру главной части речи, выступающий
должен определить, каким методом он будет излагать материал, какие доводы возьмет для
доказательства выдвинутого положения, какие ораторские приемы использует с целью
привлечения внимания слушателей. Задача оратора – умело расположить все эти
компоненты, чтобы своим выступлением оказать желаемое воздействие на аудиторию.

Основные умения и навыки:  определять тему, вид, целевую установку, состав
слушателей; составлять рабочий план, отбирать фактический и теоретический материал и
работать над ним; оформлять письменно свою речь (подробная запись, тезисы, план и т. п.);
произносить ее; анализировать свою и чужую речь.

Тема 6
Культура ораторской речи учителя
Примерный план работы над темой
1. Понятие о культуре речи.
2. Характеристика основных качеств речи.
3. Использование богатств русского языка в ораторской речи.
Методические особенности работы над темой
Под культурой речи понимается совокупность таких качеств, которые оказывают

наилучшее воздействие на слушателей с учетом конкретной обстановки и в соответствии с
поставленной задачей. К ним относятся богатство (разнообразие) речи, ее чистота,
выразительность, ясность и понятность, точность и правильность. Понятие культура речи
тесно связано с закономерностями и особенностями развития и функционирования языка, а
также с речевой деятельностью во всем ее многообразии. Оно включает в себя еще и
определенную, представляемую языковой системой, возможность находить для выражения
конкретного содержания в реальной ситуации общения новую речевую форму. Культура
речи вырабатывает навыки регулирования отбора и употребления языковых средств в
процессе речевого общения, помогает сформировать сознательное отношение к их
использованию в практике.

Культура речи обращена на нормативность и целесообразность употребления
различных языковых структур в речи. Это значит, что речевое мастерство учителя
сопряжено со знанием нормы языка и необходимости именно такого, а не другого текста, а
это зависит от целого ряда факторов. Проводя урок на одну тему в различных классах,
учитель ведет совершенно разные уроки. Различны уровни подготовленности аудитории,
различна степень предварительной заинтересованности в предмете. Речь учителя – это
наиболее точная и эстетически оправданная конкретная организация литературного языка,
допускающая внелитературные элементы лишь в строго ограниченных ситуациях и
стилистической обусловленности.



Педагог должен воздействовать не только на разум, но и на чувства, воображение
учащихся. Образность и эмоциональность речи усиливают ее эффективность, способствуют
лучшему пониманию, восприятию и запоминанию, доставляют эстетическое удовольствие.
Важными качествами культуры речи являются грамматическая правильность, точность,
логичность, ясность, чистота, богатство, выразительность, уместность, действенность.

Основой культуры речи является литературный язык. Он составляет высшую форму
национального языка: культуры, литературы, образования, средств массовой информации.

В научной лингвистической литературе выделены основные признаки литературного
языка. К ним относятся: обработанность, устойчивость (стабильность), обязательность для
всех носителей языка, нормированность, наличие функциональных стилей.

Школьный урок риторически грамотного учителя – многообразие и чередование
логических и речевых планов: изложение фактов, спор, доказательство, опровержение
противоположной точки зрения, апеллирование к интересу учащегося-собеседника и др.
Сформированность действенного поведения учителя применительно к большинству
возможных ситуаций школьного урока – показатель речевого мастерства.

Основные умения и навыки:  знать что такое культура речи, определять основные
качества речи, разновидности устной речи, нормативность литературного языка как основы
культуры речи.

Тема 7
Риторика невербального воздействия учителя
Примерный план работы над темой
1. Невербальные риторические средства дидактического воздействия.
2. Использование в педагогической риторике паралингвистических и

экстралингвистических средств общения.
Методические особенности работы над темой
Невербальное воздействие характеризуется паралингвистическими (мелодика речи,

дикция, интонация, использование пауз, повышения – понижения тона, тембровые
изменения) и экстралингвистическими (мимика, жест, цветозвуковые параметры помещения,
акустика, аудиовизуальные ассоциации) критериями. Они могут как способствовать, так и
препятствовать коммуникативному процессу, их учет всегда важен при планировании
речевого обеспечения учебного процесса в целом. Коммуникативно грамотный педагог знает
не только словесно оптимальные средства обращения к классу, но и соответствующую им
интонацию, необходимые жесты, обеспечивающие и открытость для диалога, и правильность
понимания сказанного.

Риторика взаимоотношений учителя и класса всегда учитывает невербальные
параметры – как экстралингвистические, так и паралингвистические. Функции мимики,
жеста и речи тесно связаны. Невербалика – свод ситуаций и контекстов речи,
способствующих ее правильному пониманию. Каналы ее осуществления – взгляд, мимика,
жест, звучание, темп, тембр голоса и т. д. В соединении со словом – сила невербального
воздействия, в умении направленно формировать невербалику как контекст речи – сила
риторически грамотного учителя, создающего некий код, характеризующий его речевые
средства и делающий их более доступными и понятными. Следует помнить, что законы
невербальной риторики – итог не случайных наблюдений за несколькими людьми, а
результат исследования глубинных биопсихических процессов, чем и обусловлена их
научность. Невербалика отвечает на целый ряд сложных вопросов, перед которыми
бессильны речевые законы общения.

Невербальное поведение – это индивидуальная, конкретно-чувственная форма
действий и поступков, передаваемых человеком при помощи невербальных средств
общения.

Паралингвистические средства – это средства, участвующие в организации текста
вербального языка, формирующие коммуникативно-прагматический аспект текста. К
паралингвистическим средствам относятся следующие: графическая сегментация текста, его



расположение на бумаге, шрифтовой и красочный наборы, типографские знаки, цифры;
иконические знаки (рисунки, фотографии, таблицы, схемы и др.), необычное написание,
нестандартная расстановка пунктуационных знаков и т. д. Список данных средств не
является жестко фиксированным и может пополняться и варьироваться в зависимости от
характера конкретного текста. По роли в раскрытии содержания текста и выражении
авторского замысла среди паралингвистических средств выделяются самостоятельные
носители информации (рисунок, фотография); средства, которые вносят дополнительные
семантические и экспрессивные оттенки в содержание текста (шрифтовое варьирование,
разрядка и др.); создающие оптимальные условия для его восприятия (формат листа,
качество бумаги и т. п.).

К числу наиболее главных экстралингвистических средств относятся жесты и мимика, а
также различные цветозвуковые и аудиовизуальные средства. Понятие жестов включает как
значимые движения рук и головы, так и телодвижения, выполняющие коммуникативную
функцию. Жесты по своим характеристикам являются самостоятельной знаковой системой,
так же необходимой для нормальной коммуникации, как и язык. Регулярно сосуществуя со
звуковым языком, жесты сопровождают, дополняют, подкрепляют его, в ряде случаев
заменяют, автономно выражая смысл сообщений. Мимика подчеркивает выразительные
движения мышц лица, раскрывающие психическое состояние человека, главным образом его
чувства. О некоторых чувствах (радость, печаль и др.) мимика может свидетельствовать с
достаточной очевидностью. Однако, для более тонких оттенков чувств трудно установить
какие-либо единые для всех людей способы выражения. Мимические движения совершаются
обычно непроизвольно. Однако, они могут вызываться и произвольно, что дает педагогу
возможность пользоваться ими в тех или иных целях сознательно. Следует помнить, что
чрезмерное использование мимики обычно вызывает неодобрительную реакцию учащихся.

Основные умения и навыки:  общение посредством риторического синтеза вербального
и невербального средств воздействия.

Тема 8
Психология воздействия ораторской речи учителя
Примерный план работы над темой
1. Что такое контакт с аудиторией?
2. Учет особенностей аудитории.
3. Знание психологии слушателей.
4. Особенности психологии воздействия ораторской речи.
Методические особенности работы над темой
Самое высшее проявление мастерства ораторской речи – это контакт со слушателями,

и, прежде всего, учащимися. По определению психологов, контакт – это общность
психического состояния оратора и аудитории, это взаимопонимание между выступающим и
слушателями. Эта общность возникает на основе совместной мыслительной деятельности,
т. е. оратор и слушатели должны решать одни и те же проблемы, обсуждать одинаковые
вопросы – оратор, излагая тему своего выступления, а слушатели, следя за развитием его
мысли. Такую совместную мыслительную деятельность оратора и аудитории можно назвать
интеллектуальным сопереживанием. Для возникновения контакта важно также и
эмоциональное сопереживание, т. е. оратор и слушатели во время выступления должны
испытывать сходные чувства, отношение говорящего к предмету речи, его
заинтересованность, убежденность передаются и слушателям, вызывают у них ответную
реакцию. Необходимым условием возникновения контакта между оратором и аудиторией
является искреннее, настоящее уважение к слушателям, признание в них партнеров,
товарищей по общению.

Главные показатели взаимопонимания между говорящими и слушающими является
положительная реакция на слова выступающего, внешнее выражение внимания у аудитории
(их поза, сосредоточенный взгляд, возгласы одобрения, согласные кивки головой, улыбки,
смех и т. п.), тишина в аудитории.



Большое влияние на установление контакта с аудиторией оказывает личность самого
оратора, его репутация, сложившееся мнение о нем. Если оратор известен как человек
эрудированный, принципиальный, не бросающий слов на ветер, то аудитория будет
испытывать доверие к такому оратору. Единство слова и дела – это нравственно-этический
критерий деятельности оратора, одно из главных требований, предъявляемых ему,
важнейшее условие взаимопонимания.

Чтобы установить контакт со слушателями, важно учитывать особенности аудитории, в
которой предстоит выступать. Основной особенностью ораторской речи считается
однородность или разнообразность аудитории. К наиболее главным признакам можно
отнести возраст, пол, национальность, уровень образования, профессиональные интересы,
настроение и т. п. Понятно, чем однороднее аудитория, тем единодушнее реакция на доклад,
тем легче выступать, и наоборот, разнородная аудитория обычно неодинаково реагирует на
слова оратора, и ему приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы управлять своими
слушателями.

Для аудитории характерно и чувство общности, которое проявляется в эмоциональном
настрое слушателей. Влияние слушателей друг на друга особенно ярко проявляется при
одобрении или неодобрении речи выступающего. Следует помнить, что слушатели
испытывают действие различных психологических механизмов: одни бессознательно
повторяют действия окружающих, другие воспроизводят образцы поведения рядом сидящих,
на третьих оказывают влияние, мнение и поведение большинства присутствующих. В
результате действия этих механизмов в аудитории создается общий настрой, который
существенно влияет на установление контакта между оратором и слушателями. Поэтому
оратору нужно учиться управлять настроением аудитории, уметь, если надо, изменять его.

На установление контакта между оратором и аудиторией влияют и некоторые
особенности психологии слушателей. Они предъявляют оратору особые требования, поэтому
важно, чтобы чувствовалась уверенность в его поведении, увидели спокойствие и
достоинство на его лице, услышали твердость и решительность в голосе.

В заключении подчеркнем, что ораторская практика настолько сложна, разнообразна,
многогранна, что невозможно все предусмотреть заранее и дать советы и рекомендации на
все случаи жизни.

Очень важно, чтобы каждый педагог творчески подходил к подготовке и произнесению
ораторской речи, полнее и шире использовал свои природные данные, индивидуальные
возможности, умело применял приобретенные риторические умения и навыки.
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