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Проблема и цель. На повестке дня российского образования – подготовка педагогических кад-

ров, отвечающих требованиям XXI в. – экономике знаний. Учитывая тенденции к старению дей-

ствующих педагогов, необходимо активизировать работу ресурсного центра по сбору, описанию 

и передаче опытными педагогами собственного методического багажа молодым. В настоящее 

время мы пришли к пониманию того, что необходимо активно-наступательно предъявить требо-

вание не потерять в погоне за призрачными рейтингами (Хирш и пр.) педагогическое наследие 

великих соотечественников, заботившихся о качественной подготовке кадров в образовании и 

отстаивавших эту проблему в педагогике.  

Методология. Исследование построено на основе теоретических методов, а также метода на-

блюдения. 

Результаты. Многолетние наблюдения за студентами педагогического вуза на практике в школе 

показывают, что одни практиканты быстро налаживают контакт с детской аудиторией и выучи-

ваются владеть её вниманием, а другим это не удаётся. Размышления о причинах такой разницы 

в профессиональной адаптации приводят нас к мысли о том, что методика преподавания в выс-

шей школе должна быть оптимизирована в соответствии с принципом, укладывающимся в из-

вестный афоризм И. Канта «Не мыслям надобно учить, а мыслить». А это, в свою очередь, не-

возможно представить без диагностики и учёта психологических особенностей студентов – бу-

дущих педагогов и их учеников. 

Выводы. Обучение как в средней, так и в высшей школе должно проходить с учётом психологи-

ческих особенностей обучающихся: репрезентативной системы, темперамента, характера и т. д. 

Ключевые слова: обучение в педагогическом вузе, преподавание, стиль педагогической деятельно-

сти, гемисферология, репсистема, компоненты учебной деятельности, теория оптимизации, золотое 

правило дидактики, Вальдорфская педагогика, фасилитация, синергетическое взаимодействие.  

 

Проблема и цель. Стиль педагогической деятельности, на наш взгляд, – это формирующаяся 

(или сформированная) авторская технология обучения, складывающаяся из методов и методик, раз-

личных приёмов обучения, одухотворённая личностными типологическими особенностями педаго-

га, стремящегося к качественному осуществлению своей деятельности. Запрос в Google выдаёт бо-

лее 4 млн статей, посвящённых анализу понятия «стиль педагогической деятельности».  

В понятие «стиль» включают индивидуально-психологические, типологические, личностные, пове-

денческие особенности субъекта деятельности. Ю. В. Сорокопуд под стилем деятельности понимает «сис-

тему приёмов и способов организации и выполнения человеком своей работы» [1, с. 326]. Установлено, 

что индивидуальный стиль может формироваться не только сознательно, целенаправленно, но и стихийно.  

Преподаватель вуза своим стилем педагогической деятельности презентует себя как «откры-

тая книга»: у него сформирована профессиональная установка на эмпатическое слушание, конгру-

энтное самовыражение в общении, безусловное позитивное принятие инноваций, оказание помощи 

обучающемуся вне зависимости от его реальных возможностей, особенностей в поведении, состоя-

ния психического и физического здоровья. Студенты «считывают» невербальную информацию, ко-

торую преподаватель передаёт посредством жестов, мимики, интонации, манер, привычек…  

Посещая уроки студентов-практикантов, обращаешь внимание на то, как ведёт себя будущий 

педагог: один входит в класс спокойно, уверенно, другой – делая замечания по ходу движения к 

учительскому столу, третий – с безразличным выражением на лице, некоторые выдерживают паузу, 

прежде чем поздороваться и позволить детям сесть, один привязан к конспекту, другой – к столу 

преподавателя, третий в качестве комфортной точки опоры выбирает спинку стула, четвёртый боит-

ся оторваться от классной доски, а пятый, видимо, вспоминая уроки ЗОЖ, почти весь урок сидит: и 

ноги не устают, и вены отдыхают. У одного организационный момент занял несколько секунд, а у 

другого – весь урок: постоянно приходится одёргивать то одного, то другого ученика. Вполне ре-

зонный вопрос: почему так происходит?  
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Надо отметить, что, посещая уроки, мы наблюдаем только видимую часть «айсберга», а 90 % 

его объёма находится под водой: как практикант осуществлял подготовку к уроку, «проиграл» ли 

цели и задачи урока, какими мотивами он обосновывает каждый фрагмент урока и действия уча-

щихся, консультировался ли он с методистом или учителем, работающим с данным классом, изучил 

ли детей в классе, определил ли с точки зрения теории оптимальности (Ю. К. Бабанский [2] и др.) 

формы и методы работы с классом, выбрал ли оптимальный объём информации, как организует 

проверку домашнего задания, подобрал ли информацию, которую должен изложить сам, приготовил 

ли мультимедиа, проиграл ли ситуации организации работы учащихся у доски с картой, с учебни-

ком, прохронометрировал ли урок и отдельные его фрагменты, прорепетировал ли перед зеркалом 

или перед однокурсниками свой урок: обращение к детям, жесты, интонации и пр. – каким образом 

предполагает в ходе последующих уроков уплотнять снеговой покров, вызывая рост айсберга, пре-

вращая совокупность миллиардов крошечных ледяных зеркал в одно огромное полотно знаний?  

Важно знать, как и в какой среде проходила социализация студента [3]: положение семьи, её 

ориентация в системе ценностей, наличный субъектный опыт студента [3], потенциал для его разви-

тия и обогащения [4] и пр. Характеристика будущего педагога будет неполной, если не принять во 

внимание особенности студента поколения «цифровых аборигенов» [5], включая пол, возраст, уро-

вень интеллектуальной подготовки и пр. Нельзя забывать, что мы все очень разные: интроверты и 

экстраверты, холерики, сангвиники, меланхолики и флегматики, кинестеты, аудиалы и визуалы… 

Каждый из нас действительно «устойчивая смесь компонентов» – устойчивая совокупность индиви-

дуальных психофизиологических особенностей... Из такой же «горючей смеси» сформирован любой 

школьный класс, с которым предстоит общаться в течение практики. Проблема-то заключается в 

том, что мы, преподаватели, и себя-то до конца не познали… Что тогда говорить о студенте, кото-

рый кроме «вот моя деревня, вот мой дом родной» ничего в этом мире не видел и сомневается, что 

Земля круглая? Одни и те же проблемы круговоротом сопровождали его родителей, теперь его са-

мого от рождения и до настоящего времени: то родители остаются безработными, то нечем платить 

за обучение, то возникает необходимость получения дополнительной престижной специальности и 

т. д. и т. п. И только на четвёртом курсе он впервые встречается с обучающимися [6] – с 30 парами 

незнакомых озорных, пожирающих тебя глаз! Старшие поколения педагогов значительно раньше 

начинали изучать школьников в процессе допрофессиональной социализации, занимаясь в школах 

будущего педагога, шефствуя над младшими школьниками, выполняя поручения помощника учите-

ля, консультанта по предметам и в ходе «пассивной практики» в школах.  

Учения о биологической обусловленности поведения личности (И. Мечников [7], М. Гриндер 

[8] и др.), бессознательного (биологического) и сознательного (социального) начал (3. Фрейд [9],  

К. Хорни [10]), о типологии личности (К. Г. Юнг [11]) вооружают педагога знаниями о том, как эф-

фективно регулировать развитие межличностных отношений в группе. Психолог К. Г. Юнг выделил 

типы личности по интроверсии / экстраверсии, по ведущим каналам восприятия информации (типо-

логия НЛП), по модели гемисферологии: право- и левополушарные. С точки зрения НЛП-подхода, у 

человека существует несколько репрезентативных систем (репсистем) – совокупностей элементов, 

«позволяющих репрезентировать в психике необходимую информацию» [12, с. 181]. С позиций ука-

занного подхода люди различаются в первую очередь своими репсистемами, доминирующими мо-

дальностями представления информации. Учитель, проведя диагностику и определив типы детей, 

строит образовательный процесс с учётом рекомендаций психолого-педагогической науки.  

Репсистемы делятся на:  

1) визуальную (доминируют зрительные образы);  

2) аудиальную (доминирует слуховой канал);  

3) кинестетическую (доминируют обонятельно-осязательный канал, ощущения);  

4) полимодальную (преобладают обобщённые представления, мыслительные процессы); это 

состояние психики, которое проявляется в вербальном и невербальном поведении человека.  

Итак, любая группа обучающихся включает в себя визуалов (левополушарные), кинестетов 

(правополушарные), аудиалов (правополушарные). Эти три основных типа (бывают и промежуточ-

ные) являются предметом особого внимания педагога. Проведя диагностику и определив обучаю-

щихся по каналам восприятия информации (Шевандрин [12]): визуальному, аудиальному и кинесте-

тическому – студент в практической деятельности может существенно повлиять, с одной стороны, 

на качество обучения школьников, углубление процессов взаимопонимания в группе и повышение 

эффективности общения и принятия решений, и, с другой стороны, на «сглаживание» психологиче-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ских барьеров на своём профессиональном пути, уход от стереотипов в будущей работе. В этой сре-

де ярко проявляется формирующаяся культура толерантности будущего педагога.  

В данном случае, пожалуй, необходимо обратить внимание на индивидуально-психологические, 

типологические, личностные, поведенческие особенности субъекта деятельности – студента-

практиканта: темперамент, характер, мотивационно-потребностную сферу, способности и т. д.  

Педагогика, отпочковавшись в начале Нового времени от философии, всё же никогда не смо-

жет разорвать пуповину с питающей её наукой. Компонентам учебной деятельности (учебным це-

лям, мотивам, задачам, операциям, анализу результатов) принадлежит особая человекотворящая 

(человекообразующая, созидающая) миссия. Это особый вид деятельности человека, на который 

распространяются положения деятельностного подхода, психологические особенности деятельно-

сти. Это тоже деятельность, но познавательная, которую должен организовать педагог.  

«…всё должно быть предоставлено внешним чувствам, насколько это возможно, именно: 

видимое – зрению, слышимое – слуху, обоняемое – обонянию, вкушаемое – вкусу, осязаемое – осяза-

нию, если же что-нибудь может быть одновременно воспринято несколькими чувствами, то и 

представлять этот предмет одновременно нескольким чувствам» – вот положения «Золотого 

правила дидактики» (Я. А. Коменский [13]).  

В век цифровых технологий реализовать этот принцип обучения корифея педагогики не вы-

зывает особых затруднений, если будут приняты во внимание особенности обучающихся, включая 

пол, возраст, уровень интеллектуальной подготовки. Но простота использования цифровых техно-

логий, без учёта принципа оптимальности (Ю. К. Бабанский [2] и др.) тоже не даст положительного 

эффекта, а наоборот, только навредит. Автор Вальдорфской педагогики Рудольф Штайнер пишет: 

«С ребенком, которому свойственно задерживать в голове получаемые впечатления, урок ведется 

иначе, чем с таким ребенком, у которого голова как сито, свободно пропускающее впечатления 

нервно-мозговой системы в ткани организма и в циркулярную систему… обучение детей данного 

типа перемежаются с гимнастическими упражнениями, пением и декламацией, а что касается пер-

вой группы, то мы стараемся, чтобы упражнения выполнялись ими по возможности в полном мол-

чании. Таким путём создаётся мост, связь между физическими телодвижениями и душевными 

склонностями ребенка, причём в формах, соответствующих особенностям детского возраста» [14] 

Вся философия обучения с времён Сократа утверждает: недостаточно много знать по своему 

предмету – необходимо хорошо понимать тех, кого ты учишь. Какие бы реформы ни проводились в 

системе образования, главной фигурой является учитель, стимулирующий активное и творческое на-

чало в учениках. Две с половиной тысячи лет педагоги осваивают сократический метод задавать во-

просы и учить другого находить ответы на них. Но продолжительность урока – мера постоянная. Воз-

лагать надежды на цифровую педагогику, отодвинув Сократа, или искать ответы в курсе педагогики?  

Конечно, «требования айсберга» завышены по отношению к студенту, но без учёта его скры-

того потенциала мы не сможем показать всю красоту процветающей в жестокой борьбе культуры 

мира как «продукт непрерывного, многотысячелетнего контакта с другими» (Олжас Сулейменов, 

казахский писатель, общественный деятель [15, с. 91–92]).  

Выводы. Учёт типологических особенностей обучающихся: и студентов-практикантов, бака-

лавров, и школьников – настоятельно требует поиска различных организационных и технологиче-

ских вариаций на всех этапах обучения. Главное – «не мыслям надобно учить, а мыслить» (И. Кант), 

т. е. нужно погружать обучающихся в учебную деятельность и развивать творческое педагогиче-

ское мышление студента в ходе знакомства с ведущими педагогическими идеями и концепциями, 

презентации их в аудитории, разработки и защиты микрогруппами «собственных концепций (моде-

лей) воспитательных систем. Принцип «от умения сотрудничать к умению учить себя, самореализо-

вываться» становится ведущим в подготовке кадров.  

Рабочая программа научного семинара «Социальная фасилитация как технология социально-

педагогической деятельности», реализованная с магистрами направленности «Медиация и медиа-

тивные технологии в системе образования», обосновывается нами ведущей идеей И. Канта, слова 

которого в XXI в. актуализировались и приобрели особую значимость, т. к. «модели деятельности 

обучающимися усваиваются через модели образования» (16).  

Модель педагога-транслятора информации сегодня уже не отвечает требованиям информаци-

онного общества. В этих условиях модель учителя-фасилитатора, фасилитационная компетентность 

магистра, педагога, классного руководителя, педагога-психолога, социального педагога (работника) 

и пр. приобретает особую актуальность. В сфере образования необходимо предпринять меры по 
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поддержке фасилитаторов-одиночек и по формированию педагогических коллективов-команд, ра-

ботающих на основе фасилитации.  

Технология фасилитирующего обучения направлена на развитие личностных функций обу-

чающегося, где он выступает как субъект когнитивной деятельности и как индивидуальность 

профессионально-педагогических действий.  

Конечный образовательный продукт курса, с одной стороны, обучающийся, его уровень мето-

дологической культуры (проектирование и конструирование образовательного процесса, осознание, 

формулирование и творческое решение педагогических задач, методическая рефлексия) и профес-

сиональной подготовки, с другой – то, что наработано в результате деятельности обучающимися  

(т. е. сам образовательный продукт). Основой для получения нового знания должны служить не чьи-

то, а собственные мысли, пусть и возникшие как молниевые вспышки, эмерджентно в синергетиче-

ском взаимодействии как особенность системы, обладающей способностью порождать новое, не 

присущее подсистемам качество, которое не равняется сумме свойств компонентов системы, не за-

висит от их вариации, а проявляется в процессе взаимодействия между ними, в ходе знакомства с 

чужими работами как отклик на них. Например, по итогам научного семинара микрогруппы пред-

ставляли к защите модели школьных клубов юных социальных педагогов: концепция, устав, про-

грамма деятельности клуба, пропедевтическая программа подготовки юных социальных педагогов и 

профессиональной ориентации учащихся школы для поступления в вуз и пр.  

Проблемы обучения в одной небольшой статье не рассмотреть. Как на самом айсберге мы 

рассмотрели лишь маленькую точку, речь же должна идти не о каких-то надуманных инновациях, 

критериях и показателях рейтинга преподавателя, учителя, а действительно всё внимание должно 

быть обращено на образовательный процесс. Именно там происходит магниевая вспышка, которая, 

возможно, на всю жизнь «метит» молодого человека профессией. Кем быть – ситуация, требующая, 

как писал в выпускном сочинении юный Карл Маркс в 1835 г., «серьёзно взвесить, действительно 

ли нас воодушевляет избранная профессия, одобряет ли её наш внутренний голос, не было ли наше 

воодушевление заблуждением, не было ли то, что мы считали призывом божества, самообманом. 

Но сможем ли мы это узнать, не обнаружив самый источник воодушевления?» [17] 

Задача педагога – создавать источники воодушевления студента, ситуации успеха – ключевое 

слагаемое индивидуального стиля педагога XXI в. – века цифровой педагогики.  
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“ICEBERG”:  COMPONENTS  OF  AN  INDIVIDUAL  PROFESSIONAL  STYLE   
OF  A  FUTURE  TEACHER 

 

Introduction. The training of teachers meeting the requirements of the 21st century - the economy of 

knowledge - is on the agenda of the Russian education. The trend of aging teachers leads to the revitaliza-

tion of the resource center for collecting, describing and "transferring" experienced teachers’ methodical 

"baggage" to their young colleagues. Now we came to understanding that we need to impose requirements - 

in a pursuit of illusive ratings (Hirsh and so forth) – not to lose a pedagogical heritage of the great compat-

riots caring and defending qualitative professional training in education.  

Materials and Methods. The research is carried out based on theoretical methods and the method of 

observation. 

Results. Long-term supervision over students of a pedagogical higher school in practice at school 

shows that there are probationers who quickly come into contact to children and learn to hold their atten-

tion, and there are probationers who cannot manage to do it. Reflexions on the reasons of such difference in 

professional adaptation allow us to think that teaching techniques at a higher school should be optimized 

according to the principle, which is keeping within a known aphorism of I. Kant “It is necessary to teach 

thinking, not thoughts”. In turn, it is impossible to imagine it without diagnostics and consideration of psy-

chological features of students - future teachers and their pupils.   

Conclusions. Training at both a high school and a higher school should be organized with the ac-

count of psychological features of learners: their representative systems, temperaments, characters, etc. 

Keywords: learning at a higher school, teaching at a higher school , style of teaching, 

gemisferologiya, representative system, components of educational activities, theory of optimization, 

"gold" rule of didactics, Waldorf education, teaching practicum, facilitation, synergetic interaction. 
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