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Копилка мастерства
Г.В. Резапкина

Развитие
профессионального
самосознания учителя
Резапкина Галина Владимировна —
старший научный сотрудник Цент
ра развития психологической служ
бы образования Федерального инсти
тута развития образования и
Центра практической психологии
образования Академии социального
управления.
Почти двадцать лет занимается
вопросами, связанными с профессио
нальным и личностным самоопреде
лением человека. Сфера профессио
нальной деятельности и научных
интересов: психологическое консуль
тирование; профдиагностика и про
фотбор; оценка профессиональной
компетенции; психологопедагоги
ческое сопровождение образователь
ного процесса; разработка новых
технологий в области профессиональ
ного самоопределения; подготовка
специалистов в области психолого
педагогического сопровождения об
разовательного процесса.
Автор нескольких книг, программ и
методик по данным вопросам: мето
дики «Психологический портрет учи
теля», «Матрица выбора профессии,
«Профиль», «Эрудит», «Характер и
профессия»; книги «Я и моя профес
сия» (2000), «Секреты выбора про
фессии» (2001), «Скорая помощь в
выборе профессии» (2002), «Искусст
венный отбор» (2003), «Отбор в про
фильные классы» (2004), «Путеводи
тель выпускника» (2005), «Психология
и выбор профессии» (2005), «Беседы о
самоопределении (2011) и др.
Убеждена, что многое зависит от
школы, поэтому особое внимание уде
ляет вопросам профессионального и
личностного развития учителя.

Окончание. Начало в «Вестнике практической
психологии образования» №1, 2 за 2011 год.
5. Занятие «Профессиональные риски
и пути их преодоления»
Доктора, учителя, художники — нельзя сказать,
что среди них нет подлецов и отступников,
но если есть вообще какая!то надежда на лучшее
на свете, то она связана только с ними — с нами.
Джон Фаулз, «Коллекционер».
Цели занятия: понятие о кризисах профессиональ
ного роста и педагогических деформациях; отработка эф
фективных моделей педагогического общения, самодиа
гностика развития профессионально важных качеств
(методики «Анкета самоопределения», «Диагностика особен
ностей педагогического общения», «Я и моя работа»), индивиду
альные и групповые упражнения по теме занятия.
Домашнее задание
Прочитайте вслух эссе о своей работе или его фрагменты (по
желанию). Что дала вам эта работа?

АНКЕТА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Занятия по профессиональному и личностному самоопре
делению целесообразно начинать с ориентационной анкеты. Ее
«взрослый» вариант помогает разобраться в себе, понять моти
вы выбора профессии и увидеть новые грани своей профессио
нальной деятельности.
1. Ваша профессия и профессиональное образование
2. Чем вы руководствовались, выбирая эту профессию?
1) не будет проблем с трудоустройством
2) высокая зарплата
3) престижно
4) мне это было интересно
5) желание приносить пользу людям
6) советы родителей и знакомых
7) другое (что именно?)
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3. Образование (воспитание, обучение, форми
рование личности).
4. Производство и добыча (изготовление продук
ции, добыча полезных ископаемых).
5. Конструирование (проектирование деталей и
объектов).
6. Исследование (научное изучение чеголибо или
коголибо).
7. Защита (охрана от болезней и враждебных дей
ствий).
8. Контроль и оценка (проверка и наблюдение).
В клетках на пересечении предметов и видов дея
тельности приведены примеры профессий (см. сле
дующие две страницы). Соответствуют ли они вашей
должности? Какие вы увидели новые варианты? Как
вы к ним относитесь?

Вы считаете себя успешным профессионалом?
да
нет
не знаю
Хотите ли вы сменить профессию?
да;
нет
не знаю
Вы предпочитаете
небольшой, но стабильный доход
много работать и много получать
случайные заработки
мало работать и мало получать
возможность высокой прибыли с риском все по
терять
другое (что именно?)
Ваша работа соответствует вашим предпочтениям?
да
нет
не совсем

Теоретическая часть (15—20 минут). Уровни
профессионального самосознания учителя
Профессиональная этика, как и любая другая,
есть продукт воспитания. Существуют различные
профессиональные кодексы и своды этических норм,
но даже под угрозой уголовного наказания невозмож
но заставить человека их соблюдать, если нет внут
ренней потребности. Поведение и состояние учите
ля во многом определяется уровнем развития его
профессионального самосознания. И.В. Вачков рас
сматривает следующие уровни профессиональ
ного самосознания учителя.
Регулятивнопрагматический уровень — низ
ший уровень профессионального самосознания, ко
торый характеризуется только прагматическими,
ситуационными аспектами и регулятивной функци
ей. Неспособность к рефлексии не дает возможность
человеку успешно адаптироваться к ситуации и регу
лировать свое поведение. Ведущий стиль педагоги
ческого взаимодействия — принуждение.
Учитель химии знает, что во вторник старшекласс!
ников вызывают в военкомат. Но у нее на этот день
запланирован зачет, поэтому она ничего не говорит
мальчикам о вызове в военкомат.
Директор школы, случайно узнав об этом, просит
ребят сходить в военкомат. Учитель химии получает
замечание от директора и решает наказать мальчи!
ков за то, что они пропустили занятие: вызывает ро!
дителей, снижает отметки за поведение, устраивает
ребятам «выволочку», игнорируя их недоуменные
возражения. Конфликт обостряется до такой степе!
ни, что старшеклассники просят заменить им класс!
ного руководителя.
Совершенно очевидно, что каждый из поступков
учителя в этой истории продиктован импульсивными
побуждениями, без учета всех факторов и возможных
последствий совершаемых действий. О развитом про
фессиональном самосознании здесь и речи нет.

МЕТОДИКА «МАТРИЦА ВЫБОРА ПРОФЕССИИ»
(Г.В. Резапкина)
С кем или с чем вы бы хотели работать? Какой
объект труда вас привлекает? Выберите один основ
ной и два запасных варианта.
1. Человек (дети и взрослые, ученики и студенты,
клиенты и пациенты, покупатели и пассажиры, зри
тели и читатели, сотрудники и т. д.).
2. Информация (текст, формулы, схемы, ино
странные языки, языки программирования).
3. Финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кре
диты).
4. Техника (механизмы, станки, здания, кон
струкции, приборы, машины).
5. Искусство (литература, музыка, театр,
кино, балет, живопись и т. д.).
6. Животные и растения (дикие, домаш
ние, декоративные и т. д.).
7. Изделия и продукты (одежда, предме
ты обихода, лекарства, продукты питания и
т. д.).
8. Природные ресурсы (земли, леса,
горы, водоемы, полезные ископаемые т. д.).
Чем бы вы хотели заниматься? Какой вид
деятельности вас привлекает? Выберите
один основной и два запасных варианта.
1. Управление (руководство чьейто деятель
ностью).
2. Обслуживание (удовлетворение чьихто по
требностей).
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Человек

Информация

Финансы

Техника

Управление

Администратор
Менеджер
по персоналу
Секретарь

Системный
администратор
Маркетолог
Диспетчер

Консультант
по управлению
Финансист
Экономист

Водитель
Штурман
Машинист
Техник

Обслуживание

Продавец
Менеджер по туризму
Социальный работник
Медицинский работник

Оператор связи
Информатик
Гидпереводчик
Менеджер по рекламе

Инкассатор
Бухгалтер
Брокер
Кассир

Электромонтер
Слесарь
Инженер
Автомеханик

Обучение
и воспитание

Воспитатель
Тренер
Школьный психолог
Преподаватель

Филолог
Лингвист
Преподаватель
информатики

Преподаватель
экономики
Консультант
по управлению

Мастер
производственного
обучения
Инструктор по вождению

Производство
и добыча

Программист
Редактор теле
радиопрограмм
Webдизайнер
Верстальщик
Журналист
Кинооператор

Финансист
Экономист
Бухгалтер
Кассир

Электрик
Слесарь
Сварщик
Фрезеровщик
Станочник

Конструирование Имиджмейкер
Генетик
Пластический хирург

Переводчик
Корреспондент
Журналист
Webдизайнер
Картограф
Программист

Аналитик
Экономист
Финансист
Калькулятор

Инженер
конструктор
Инженер
рационализатор
Автомеханик
Техник

Исследование

Психолог
Физиолог
Социолог
Эксперткриминалист
Следователь
Лаборант

Социолог
Математик
Историк
Маркетолог
Статистик
Аналитик

Аудитор
Экономист
Аналитик

Инженертехнолог
Инженерматематик
Испытатель
Хронометражист
Метролог

Защита

Адвокат
Военный
Врач
Милиционер

Программист
Нотариус
Патентовед

Страховой агент
Антикризисный
управляющий
Юрисконсульт
Инкассатор

Инженер по ТБ
Испытатель
Пожарный
Водолаз

Контроль
и оценка

Прокурор
Врачэпидемиолог
Контролер

Программист
Редактор
Корректор
Оператор

Аудитор
Бухгалтерревизор
Контролер
Налоговый
инспектор

Инженертехнолог
Инженер по ТБ
Контролер
Аппаратчик

Матрица выбора профессии
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Искусство

Животные и растения

Изделия и продукты

Природные ресурсы

Управление

Режиссер театра и кино
Дирижер
Балетмейстер
Продюсер

Зоотехник
Фермер
Дрессировщик
Почвовед

Менеджер
по продажам
Товаровед
Логистик
Мерчендайзер

Инженер по кадастру
Геодезист
Техникэнергетик

Обслуживание

Дизайнер
Кинооператор
Парикмахер
Экскурсовод

Агрохимик
Зооинженер
Животновод
Растениевод

Продавец
Экспедитор
Товаровед

Мелиоратор
Эколог
Техникозеленитель

Обучение
и воспитание

Учитель живописи
Руководитель
художественной
студии

Тренер лошадей
Жокей
Кинолог
Преподаватель
биологии

Преподаватель
спецпредметов
Мастер
производственного
обучения

Преподаватель
географии
Эколог

Производство
и добыча

Артист театра и кино
Художник
иллюстратор
Музыкант
Кинооператор
Резчик по дереву

Агрономсеменовод
Зоотехник
Селекционер
Животновод
Растениевод

Провизор
Инженертехнолог
Повар
Слесарь
Швея

Горный инженер
Гидролог
Гидрогеолог
Мастер леса
Горнорабочий
Нефтяник

Конструирование

Композитор
Режиссер театра и кино
Дизайнер
Модельер
Артист
Художникиллюстратор

Архитектор
ландшафта
Селекционер
Флорист
Семеновод
Агротехник
Зоотехник

Архитектор
градостроитель
Инженертехнолог
Модельер
конструктор
Закройщик
Монтажник

Горный инженер
Архитектор
ландшафта
Инженергидролог
Техникозеленитель

Исследование

Киновед
Искусствовед
Литературовед
Культуролог

Биолог
Микробиолог
Зоопсихолог
Агротехник
Зоотехник
Лаборантэколог

Археолог
Санитарный врач
Лаборант
Товаровед
Технолог
Дегустатор

Почвовед
Метеоролог
Геолог
Техникгидрогеолог
Почвовед

Защита

Каскадер
Реставратор
Музейный работник

Егерь
Лесник
Ветеринар
Инспектор
рыбнадзора

Таможенник
Врачэпидемиолог
Врачдиетолог
Лаборант

Инспектор
по охране природы
Мелиоратор
Эколог
Метеоролог

Контроль
и оценка

Редактор
Критик
Музейный работник
Оценщик
(недвижимости)

Зооинженер
Агроном
Охотовед
Агротехник
Зоотехник

Санитарный инспектор Радиолог
Контролер
Эколог
Риэлтор
Метеоролог
Метролог
Таможенник
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Эгоцентрический уровень — профессиональное
самосознание ограничено стремлением к достижению
личных целей — преимуществ, привилегий, призна
ния. Учащиеся таким учителем рассматриваются как
факторы, способствующие самоактуализации («хо
рошие», «удобные мне»), препятствующие ей («пло
хие», «неудобные для меня») или индифферентные
(«не мешающие мне»). Подобный подход к задаче
самореализации является тупиковым, так как педа
гог не может вырваться за пределы эгоцентрическо
го уровня личностносмысловой сферы и низкого
уровня самосознания при завышенной самооценке.
Удовлетворенность собой и своей деятельностью,
достигает максимального значения и превращается
в свою противоположность, разрушая систему са
морегуляции и еще больше деформируя самосо
знание. Учителя, находящиеся на этом уровне, упи
ваются властью и возможностью манипулировать
учащимися.
Валентина Алексеевна любила минуты урока пе
ред началом опроса. Она, не торопясь, открывала
классный журнал и медленно опускалась взглядом
сверху вниз по списку фамилий. Она делала это все
гда, хотя всегда знала еще до урока, кого вызовет
отвечать. Она делала вид, что раздумывает, сомне
вается, проводя пальцем по списку. Стоило ей оста
новить движение руки, как класс замирал. Тогда Ва
лентина Алексеевна поднимала голову и видела, кто
готов сегодня отвечать, а кто — нет. Лишь три месяца
назад стала она классным руководителем у этих ре
бят, сменив уехавшую в другой город Марину Михай
ловну, которую дети очень любили, но уже успела
неплохо, по ее мнению, изучить их. Вот Петров,
взъерошив волосы, лихорадочно листает учебник,
чтото бормочет под нос. Знает, но не вполне уверен.
Отличница Семенова спокойно и внимательно смот
рит на учителя, ожидая ее решения. Этато ответит
блестяще. А Скворцова? Сидит, как статуя, глаза опу
стила. На столе у нее не видно ни учебника, ни тетра
ди. Не нравится она Валентине Алексеевне в после
днее время, ох, не нравится — на «тройки» сползла.
— Скворцова!
Девочка вздрогнула, но продолжала сидеть.
— Скворцова, встань, сделай милость, я ведь с
тобой разговариваю!
Девочка неохотно поднялась.
— Я не готова, — сказала чуть слышно.
— Ты можешь не бурчать себе под нос, а говорить
внятно?
— Я не выучила урок. Простите.
— А какой урок — ты хоть знаешь? — ехидно поин
тересовалась Валентина Алексеевна. — Что было на
сегодня задано? И об этом в полном неведении?
В классе почемуто поднялся шум. Несколько че
ловек попытались сказать чтото с места. Вот этого
Валентина Алексеевна не любила больше всего.

— Я вам слова не давала. Я говорю со Скворцовой!
Остальных прошу молчать! — В голосе учителя уже
явственно зазвучало раздражение. Призвав класс к
тишине, она снова повернулась к Скворцовой. — Ну,
конечно, мы стали взрослыми. Нам ни к чему выпол
нять домашние задания. Посмотри, Скворцова, что у
тебя в журнале. Ведь ты без пяти минут двоечница.
Хочешь составить компанию Матькину и Голышеву?
— А причем здесь мы? — возмутился, вскакивая
со своего места, Голышев.
— Помолчи! — небрежно бросила ему Валентина
Алексеевна. — Скворцова, я вижу, наш диалог беспо
лезен! Пусть завтра в школу придет мать.
При этих словах девочка закрыла лицо руками и,
рыдая, выбежала в коридор. В классе установилась
напряженная тишина.
— Только еще истерики здесь не хватало. Нервные
очень стали. Только у вас нервы, а у учителя струны
железные. Тебе что, Семенова? Я тебя, кажется, не
вызывала.
— Как вы можете... Как вы можете... — голос у де
вочки срывался. — Ведь у Лены Скворцовой мама
умерла. Слышите — умерла! А вы... вы просто...
Не закончив фразу, Семенова махнула рукой и
села. Класс смотрел на учителя осуждающе. Враж
дебно.
...Было далеко за полночь. Валентина Алексеев
на, несмотря на снотворное, не могла уснуть. В ушах
звучало: «Как вы можете... Вы просто...» Ее больше
всего терзала эта незаконченная фраза. И кто ее
произнес! Ее гордость! Любимица! Умная, воспитан
ная девочка — и какое обвинение она хотела бросить
в лицо своей учительнице?
Валентина Алексеевна задумалась. Потом со
злостью сказала про себя: «Неблагодарные дети! Им
ли меня судить? Откуда я могла знать, что у Скворцо
вой такое?» И вдруг мелькнула мысль: «А Марина Ми
хайловна знала бы». И она впервые позавидовала
коллеге.
Эгоцентризм учителя опасен и для него самого, и
для детей. Конфликты, описанные в этой истории,
могут способствовать осознанию педагогом себя и
своих поступков, а значит, помочь ему встать на путь
развития самосознания и перейти на более высокий
уровень.
Стереотипнозависимый уровень — деятель
ность человека на этом уровне определяется его
близким окружением, группой, с которой он себя
отождествляет или хотел бы отождествлять. Если
на предыдущем уровне другой выступает как сред
ство достижения эгоцентрических целей, то на этом
другие делятся на «своих», обладающих самоцен
ностью, и «чужих», ее лишенных. Следствием отож
дествления себя с группой становится утрата твор
ческого начала и возникновение групповой
зависимости. Педагога на этом уровне профессио
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нального самосознания выбирает группу коллегучи
телей или детей, с которыми он непосредственно ра
ботает. Содержание педагогического труда в этом
случае полностью определяется установками и цен
ностями референтной группы.
В детском саду новая воспитательница подели!
лась на педсовете своим опытом работы по физи!
ческому воспитанию детей. После педсовета к ней
подошла одна из коллег и сказала:
— Что ты выделываешься? Работай как все. Это
не только мое мнение.
— Но... Мне хочется попробовать что!то свое, но!
вое. Мне это интересно.
— Перед начальством выслуживаешься? Нашлась
новаторша...
— Можешь думать обо мне как угодно. Но я буду
пробовать свои силы. Если ваш принцип — не отхо!
дить ни на шаг от старых методик и инструкций, это
ваше дело. Но мне кажется, что вам это скоро самим
наскучит.
— Ну!ну... — многообещающе произнесла колле!
га и удалилась.
Эта история закончилась печально для инициа!
тивного педагога. Из!за насмешек со стороны вос!
питателей, дружно объединившихся против «белой
вороны», она вынуждена была перейти на работу в
другой детский сад, где ее начинания принимаются и
поддерживаются.
Педагог, находящийся на этом уровне развития
самосознания, формирует у детей стереотипно
зависимый тип отношения к себе и другим людям.
Зависимость от группы препятствует поиску кон
структивных способов преодоления трудностей и
блокирует способность к творчеству, без которой не
возможен процесс самоактуализации и самопозна
ния, необходимый для учителя.
В одном из конкурсов эстафеты детям необходи!
мо было преодолеть ряд препятствий с повязкой на
глазах. Учитель 3«А» Д.И. незаметно для судей, но не
для детей помогала «своим» так надеть повязку, что!
бы оставалась щелочка. Класс вышел победителем.
На следующий день на уроке Д.И. говорила о честно!
сти и справедливости, о том, что «лучше горькая прав!
да, чем сладкая ложь». Одна девочка спрашивает:
— А почему же тогда мы не сознались, что посту!
пили вчера нечестно и подглядывали в конкурсе?
Д.И. едва заметно покраснела и ответила:
— Но ведь мы все хотели, чтобы наш класс выиг!
рал, правда? А для того чтобы добиться цели в общем
деле, нужно использовать разные средства.
В этой ситуации учитель откровенно проповедует
возможность преступать нормы морали в интересах
«своей» группы. Это крайний случай проявления осо
бенностей стереотипнозависимого уровня развития
самосознания, показательный для понимания этого
уровня.

Субъектноуниверсальный уровень является
высшей ступенью профессионального самосозна
ния, которая характеризуется устремленностью че
ловека на благо других, даже незнакомых людей, сво
бодой от эгоцентризма и групповых корпоративных
интересов, стремлением к творчеству и самоактуа
лизации. Благодаря глубокому осознанию смыслов
своей деятельности учитель строит систему отно
шений с детьми на признании их ценности и направ
ляет педагогическую деятельность на развитие уни
кальной сущности каждого ребенка, гармонично
развиваясь как личность и профессионал. Путь этот
бесконечен. Иллюстрацией к этому уровню служат
страницы жизни и педагогической деятельности луч
ших педагогов — Макаренко, Сухомлинского, Кор
чака и многих других.
Профессиональные деформации
Осматривая старинный чешский замок, я обрати!
ла внимание на группу подростков, бросающих на
мраморный пол фантики от конфет, и тут же объяс!
нила им, кто они такие. Ребята быстро собрали фан!
тики и рассовали их по карманам. В этот момент по!
дошла дама и сказала им пару фраз на незнакомом
мне языке, но ровно с той же интонацией. После это!
го случая я поняла, что пора менять профессию: меня
настигла профессиональная деформация.
Углубление в профессию нередко сопровождает
ся изменениями в структуре личности профессио
нала: происходит интенсивное развитие одних ка
честв и подавление других. Если эти изменения
нарушают целостность личности, снижают ее адап
тивность и устойчивость, то их рассматривают как
профессиональные деформации.
1. Общепедагогические деформации — это
«печать профессии», которой отмечены учителя не
зависимо от предмета и статуса учебного заведе
ния, имеющие разный характер и темперамент. При
чина общепедагогических деформаций — отношение
к ученику как объекту воздействия, следствие — ав
торитарный стиль преподавания, признаки — само
уверенность, догматичность взглядов, нетерпимость
к чужому мнению, назидательность.
2. Типологические деформации — это цело
стный поведенческий комплекс, включающий лич
ностные особенности учителя в сочетании с его спе
циализацией. Выделяют четыре таких комплекса:
коммуникатор, организатор, морализатор.
Для учителякоммуникатора характерна излиш
няя общительность, говорливость, сокращение дис
танции с партнером, покровительственное отноше
ние к нему, навязывание своего опыта.
Учительорганизатор слишком активно вмешива
ется в личную жизнь учеников, пытается подчинить
себе окружающих, организовывать их деятельность,
независимо от содержания. Нередко учителяорга
низаторы реализуют свои потребности в какихни
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будь общественных организациях, где их активность
выглядит вполне уместной.
Учительморализатор, склонный к рассуждатель
ству, имеет все шансы стать занудой, который видит
мир в серых тонах и ностальгирует по временам, ког
да трава была зеленее, колбаса дешевле, а моло
дые слушались и уважали старших.
3. Специфические, или предметные, дефор
мации обусловлены спецификой преподаваемого
предмета. Учитель, имеющий профессиональную
деформацию данного типа, воспринимает других
людей через призму их знаний своего предмета, пы
тается встроить свои знания в любые бытовые ситу
ации. Даже по внешним признакам легко определить,
какой предмет преподает данный учитель: рисова
ние или физкультуру, математику или русский язык.
Профессиональные деформации осложняют ра
боту учителя, негативно сказываются на психичес
ком здоровье самого учителя и его учеников. Пре
дупреждение и преодоление возможных деформаций
личности педагога является одной из важнейших за
дач школьного психолога, так как от этого во многом
зависит психологический климат педагогического
коллектива и психическое здоровье детей.

7. Непредвиденная реакция учащихся (шум, гул,
смех) выводит меня из равновесия.
8. Я стараюсь вовлекать учащихся в обсуждение
темы урока.
9. Я часто использую методические приемы, кото
рые успешно применялись ранее.
10.Мне удобнее вести урок по конспекту, а не им
провизировать.
11.У меня есть привычка выбирать среди учащихся в
классе два—три лица и следить за их реакциями.
12.Я предпочитаю, чтобы учащиеся задавали вопро
сы по ходу объяснения учебного материала.
13.Когда я веду урок, я увлекаюсь настолько, что не
обращаю внимания на помехи.
14.Во время урока я часто задаю риторические во
просы.
15.Скептические ухмылки учащихся выбивают меня
из колеи.
16.Во время урока я замечаю изменения в настрое
нии учащихся и стараюсь это учитывать.
17.Меня трудно сбить с намеченного плана урока.
18.Если я чувствую, что внимание учащихся слабеет,
то повышаю голос или делаю паузу.
19.Уроки отнимают у меня много сил.
20.Мне нравится, когда учащиеся высказывают свое
мнение во время объяснения темы урока.
21.Иногда я увлекаюсь монологом настолько, что не
укладываюсь в урок.
22.Я предпочитаю, чтобы все вопросы задавались
после урока, а не по ходу объяснения материала.
23.Успех моего урока во многом зависит от моих вза
имоотношений с учениками.
24.Во время объяснения я выхожу изза стола или
кафедры.
Обработка и интерпретация результатов теста.
Подсчитайте число плюсов в каждой строке и за
пишите их в пустой клетке.
5—6 баллов — ярко выраженный тип,
3—4 — умеренно выраженный тип,
1—2 — слабо выраженный тип,
0 — тип не выражен.
Глухарь. Педагог «вещает» без учета реакции
аудитории. Особенности этого стиля преподавания
— отсутствие эмоционального контакта с классом,
монологичность, стереотипность, игнорирование
психологического состояния учащихся и ситуации
урока, низкая степень рефлексии. Следствие — сла
бое усвоение учебного материала даже при безупреч
ной логике изложения и соблюдении всех дидакти
ческих принципов, формальное взаимодействие,
утрата интереса к учителю и его предмету.
Ментор. Педагог считает себя главным действу
ющим лицом, а учеников — благодарными (или не
благодарными) слушателями. Он a priori убежден в
их неполноценности и своей правоте. Особенности

МЕТОДИКА «ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ»
(Г.В. Резапкина)
Особенности стиля педагогического общения
можно уточнить с помощью опросника. Если вы реа
гируете похожим образом, поставьте в бланке рядом
с номером высказывания «плюс».
1. Во время урока я не всматриваюсь в лица учени
ков.
2. Во время объяснения учебного материала мне
удобнее находиться за учительским столом или
на кафедре.
3. Идя на урок, я всегда немного волнуюсь.
4. По ходу урока я часто использую примеры, толь
ко что пришедшие в голову.
5. Для меня логика изложения учебного материалы
важнее эмоциональности.
6. Ученик обязан подчиняться учителю.
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поведения ментора — нравоучительность, домини
рование, отсутствие интереса к мнению и личности
ученика. Следствие — подавление творческой ини
циативы учеников, снижение учебной мотивации, кон
фликтные ситуации на уроке с учениками, не прини
мающими подобный стиль общения.
Впечатлительный. Педагог озабочен не столько
содержательной стороной взаимодействия, сколько
тем, как он воспринимается учениками. Особеннос
ти поведения — острая, иногда болезненная реак
ция на мнение учеников, повышенная эмоциональ
ная чувствительность, центрация на межличностных
отношениях, а не на обучении. Следствие — зави
симость от учащихся, которые могут манипулиро
вать учителем, снижение авторитета среди коллег и
учеников, неустойчивое психоэмоциональное со
стояние.
Партнер. Педагог находится в диалоге с учени
ками, улавливает изменения в психологическом со
стоянии учеников и гибко реагирует на них. Особен
ности партнерского поведения — способность
устанавливать теплые, неформальные контакты с
аудиторией с сохранением ролевой дистанции, доб
рожелательный интерес и внимание к учащимся, под
держка их инициативы. Следствие — повышение
учебной мотивации, интерес к личности учителя и его
предмету, условия для полноценного личностного
развития учащихся.
— Совпадают ли результаты с вашим представле
нием о себе?

но амбициозные люди, которые потеряли интерес к
профессии.
У тех, кто остался, самоуверенности с годами
убавляется, и, в конце концов, наступает кризис
веры в себя. В какой!то момент возникают сомне!
ния, что все педагогические неудачи — не по вине
детей, не от ущербности педагогики, а по твоей вине
— не можешь по!настоящему любить, творить, быть
веселым и общительным, добрым и терпеливым. В
этот период многие учителя на время или навсегда
уходят из школы. Некоторые преодолевают и этот
кризис. Те, кто остается в профессии, сохраняют спо!
собность приносить пользу и получать удовольствие
от своего труда только благодаря самим детям [2].
Каждый из этих кризисов — ступень профессио
нального и личностного роста. По мнению автора дан
ной классификации Анатолия Бернштейна, следую
щий кризис — кризис веры в Смысл — непреодолим.
— Согласны ли вы с этим суждением?
Кризис может быть следствием невозможности
удовлетворить свои потребности. Напряжение, бес
покойство и страх нередко обусловлены противо
речием между желаниями человека и его возможно
стями при противодействии среды и отсутствии
поддержки близких.
К. Юнг считал, что «отсутствие смысла в жизни
играет критическую роль в этиологии невроза. В ко
нечном счете, невроз следует понимать как страда
ние души, не находящей своего смысла... Около тре
ти моих случаев — это страдание не от какогото
клинически определимого невроза, а от бессмыслен
ности и бесцельности собственной жизни» [25].

Кризис как ступень
профессионального роста

«Дуэль мудрецов»

За свою жизнь учитель переживает несколько кри!
зисов веры. Первый — кризис веры в детей. Чаще
всего он приходит после пяти—шести лет работы
вместе с мыслями: «Ради кого я себя растрачиваю?
Вкладываешь в детей любовь, душу, энергию, знания
— а отдачи никакой!» Первый кризис преодолевает!
ся тяжело, но проходит быстро, потому что начина!
ешь понимать несколько простых истин: в отноше!
ниях между людьми не так много личного; дети — такие
же люди, только неопытные; а самое главное — никто
никому ничего не должен.
Второй кризис — это кризис веры в педагоги
ку. Если в начале работы для многих учителей глав!
ное — личные отношения с детьми, то потом важнее
«профессиональные результаты» — призовые места
учеников, процент поступления в вузы и т. д. Потом
этого уже недостаточно — хочется влиять на судьбу,
«улучшать» другого человека. Кризис наступает, ко!
гда понимаешь, что человека изменить нельзя. Если
он и меняется, то под влиянием жизненных обстоя!
тельств, а не школьного воспитания. Учителя и роди!
тели — лишь временная часть этих обстоятельств.
Максимум, что мы можем, — заметить и развить то
хорошее, что есть. Разочаровавшись в возможнос!
тях воспитания, из педагогики уходят талантливые,

Перед вами — высказывания известных ученых,
писателей, философов о смысле жизни (см. следу
ющую страницу). Некоторые из них противоречат друг.
Выберите из каждой пары утверждений то, которое
вам ближе. Обоснуйте свой выбор.
Удовлетворенность трудом — это показатель, от
ражающий степень благополучия человека в трудо
вой деятельности и включающий интерес к работе,
удовлетворенность отношениями в коллективе и усло
виями работы, возможностью профессионального
развития. Следующая методика позволяет уточнить
риски эмоционального выгорания и профессиональ
ной деформации, оценив общую удовлетворенность
трудом и ее составляющие.

«Я И МОЯ РАБОТА»
(методика Н.П. Фетискина
«Интегральная удовлетворенность трудом»
в модификации Г.В. Резапкиной)
Выберите один из трех вариантов, отметив его в
бланке.
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Если человек начинает интересоваться смыслом жизни
или ее ценностью — это значит, что он болен (З. Фрейд).

Только животное не бывает озабочено
смыслом своего существования (В. Франкл).

Все сущее рождено без причины и умирает случайно.
Бессмысленно то, что мы рождаемся, бессмысленно,
что умираем (Ж.П. Сартр).

Цель, и единственная цель, нашей жизни заключается
в том, чтобы искоренить страсти и заменить их
противоположными добродетелями
(преп. Варсонофий Оптинский).

Жизнь — загадка, которую надо уметь принять
и не мучить себя постоянным вопросом: «В чем
смысл моей жизни?» Лучше самим наполнить
жизнь смыслом и важными для вас вещами (П. Коэльо).

Насколько соблазнительны популярные разговоры
о самоосуществлении и самореализации человека!
Как будто человек предназначен лишь для того,
чтобы удовлетворять свои собственные потребности
или же себя самого (В. Франкл).

Смысл жизни подобен карабканию по канату,
который мы сами подкинули в воздух (И. Ялом).

Есть определение, что смыслы и ценности — не что
иное, как реактивные образования и механизмы
защиты. Что до меня, то я бы не хотел жить ради
моих реактивных образований, и еще менее —
умереть за мои механизмы защиты (В. Франкл).

Смысла жизни не существует, мне придется
самому создавать его (Ж. П. Сартр).

Задача каждого человека — понять
и исполнить Божью волю (И. Ялом).

«Дуэль мудрецов»
9. У меня редко бывают разногласия с коллегами
а) да; б) иногда; в) нет.
10.Я испытываю удовольствие, когда думаю о своей
работе
а) да; б) временами; в) нет.
11.Мою работу не каждый способен выполнить так
же хорошо, как я
а) да; б) не уверен; в) нет.
12.Меня вполне устраивает организация труда в на
шем коллективе
а) да; б) не совсем; в) нет.
13.Хорошая зарплата для меня — не главный мотив
труда
а) да; б) затрудняюсь ответить; в) нет, главный.
14.Ситуации, когда мне не удается выполнить свою
работу, бывают
а) крайне редко; б) периодически; в) часто.
15.Руководство обычно принимает и поддерживает
мои идеи
а) да; б) иногда; в) нет.

1. Мне интересна моя работа
а) да; б) отчасти; в) нет.
2. Меня считают успешным профессионалом
а) да; б) не уверен; в) нет.
3. У меня сложились хорошие отношения с колле
гами
а) да; б) не со всеми; в) нет.
4. Дома я часто рассказываю о своей работе
а) да; б) иногда; в) нет.
5. Я занимаю должность, которая соответствует
моим способностям
а) да; б) отчасти; в) не совсем.
6. Мне нравится мое рабочее место
а) да; б) не совсем; в) нет.
7. Я получаю удовольствие от работы
а) да; б) временами; в) нет.
8. Я чувствую, как растут мои профессиональные
знания и навыки
а) да; б) не уверен; в) нет.
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ЛИТЕРАТУРА:

Обработка результатов.
Важнейшими компонентами удовлетворенности
трудом являются интерес к работе (первая строка),
возможность профессионального роста (вторая стро
ка) и хорошие условия работы (третья строка). Вари
ант а) оценивается в 2 балла, вариант б) — в 1 балл,
вариант в) — 0 баллов.
Запишите в трех последних клетках суммы бал
лов по каждой строке, затем сложите их.
25—30 баллов — высокий уровень удовлетвореннос
ти своей работой,
19—24 баллов — уровень удовлетворенности своей
работой выше среднего,
13—18 баллов — средний уровень удовлетвореннос
ти работой,
Менее 13 баллов — низкий уровень удовлетворенно
сти работой.
— Соответствуют ли полученные результаты вашим
представлениям о себе? Если эти результаты вас
не устраивают, какие вы видите пути выхода из
этой ситуации?
Обсуждение результатов работы с методикой «Я
и моя работа» является последним заданием тре
нинга, поэтому завершить его необходимо группо
вой психологической поддержкой участников.
— Что было для вас самым трудным, неожиданным
и ценным в этом тренинге? Что вы хотели бы ска
зать напоследок ведущему и участникам?
Януш Корчак писал: «Ребенок — это не почва, воз
делываемая наследственностью для посева жизни,
мы можем лишь способствовать росту того, что яро
стно и настойчиво начинает рваться к жизни в нем
еще до его первого вздоха».
Если мы хотя бы не попытаемся раскрыть смыс
лы и ценности, лежащие за пределами профессио
нальной деятельности, мы никогда не вырвемся из
замкнутого круга: «Для чего мы работаем?» — «Чтобы
жить!» — «А для чего живем?» — «Чтобы работать!»
Было бы самонадеянно рассчитывать на явные
быстрые результаты, даже если мы сами имеем вер
ные жизненные ориентиры, если нам созданы бла
гоприятные условия для работы и мы вооружены са
мыми передовыми технологиями. Неизвестно, где,
когда и в каком виде прорастет посеянное — но если
ничего не делать сегодня, завтра уж точно ничего не
вырастет. Есть выражение: «Можно привести лошадь
к реке, но нельзя заставить ее пить».
Хочется его перефразировать: мы не можем за
ставить пить, но можем привести к реке!
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