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Нужно суметь заинтересовать собеседника своей 

личностью и своим проектом за 3-5 минут, пока 

едешь в лифте. Также каждый участник получит 

опыт работы в интердисциплинарной 

исследовательской мини-группе и поиска точек 

соприкосновения своего исследования с 

проблематикой и исследованиями из других 

областей научного знания. Немаловажно и 

развитие умения перенести свои чисто 

теоретические знания, навыки и методологический 

инвентарь на решение проблем из других областей, 

помещения научных проблем в 

интердисциплинарный контекст для рассмотрения.  

Остановимся на структуре «научного Speed-

Dating-а”. Приглашается четное количество 

участников, и все пришедшие делятся на 2 

половины. Одна половина рассаживается за столы, 

предназначенные на 2 персоны, а вторая – ждет 

сигнала ведущих, чтобы присесть за один из 

столиков. При каждой встрече каждый из 

участников в паре получает возможность 3-5 минут 

говорить о своих научных интересах или проекте, 

которым занимается. Затем паре дается 3-5 минут 

на беседу, вопросы, комментарии, советы, 

предложения, поиск точек соприкосновения с 

сидящим напротив. Через 10-15 минут после начала 

разговоров подается особый сигнал «смена 

партнера». Подвижная половина благодарит своих 

партнеров по общению и пересаживается за 

соседний столик. «Статичная» половина остается 

на своих местах. Такое перемещение длится до тех 

пор, пока каждый участник из подвижной 

половины не «пройдет» каждого участника из 

«статичной». В заключении можно организовать 

круглый стол, чтобы обсудить и оценить 

эффективность «научного Speed-Dating» как 

способа самопрезентации/обмена знаниями в 

научных кругах.  

В процессе мероприятия создается книга «Моя 

научная сеть», куда записываются 

междисциплинарные идеи и полезные 

комментарии, сделанные участниками 

мероприятия. Приветствуется обмен контактными 

данными, организация секции «Эксперт в…», куда 

заносится контактная информация участников-

специалистов в той или иной области.  

Очень важным моментом данного проекта 

является расширение контролируемого процесса, 

формализованного общения студентов в отличие от 

неформального и частичного вывода современных 

студентов из виртуального пространства.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье изложена проблема влияния личности педагога на развитие учащихся: роль 

коммуникативного аспекта в деятельности учителя в качестве обучения и воспитания детей. Раскрываются 

основные идеи сравнения манипулятивного и актуализирующего стилей общения педагога с учащимися. 

Обоснована эффективность актуализирующего взаимодействия с детьми на примере урока английского 

языка в начальной школе. 

ABSTRACT 

The subject of the article is the influence of the teacher's personality on the process of pupils` development 

(the role of the communicative aspect in teacher`s activity as an educating of children). The main ideas of 

comparison of manipulative and actualizing styles in the teacher`s communication with pupils are revealed. The 
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effectiveness of actualizing interaction with children on the example of an English lesson in primary school is 

substantiated. 

Ключевые слова: манипуляция, коммуникация, педагогическое воздействие, актуализация, 

манипулятивное воздействие, актуализирующее взаимодействие. 

Keywords: manipulation, communication, pedagogical influence, actualization, manipulative influence, 

actualizing interaction.  

 

Личность педагога – извечно актуальная 

проблема, интересующая не только самих учителей 

и преподавателей всех уровней образования, но и 

самое главное – их учеников. Как известно, именно 

от личности педагога во многом зависит результат 

учебно-воспитательной работы и гармоничное 

развитие ребенка. Однако современное общество 

диктует учителю свои требования, которые с 

каждым годом растут и меняются. Человек 

находится в постоянной гонке за инновациями, 

новыми образовательными стандартами, 

испытывает стресс из-за необходимости постоянно 

заниматься большим объемом учительской 

документации. Все перечисленное провоцирует 

профессиональное выгорание педагога, он теряет 

себя, интерес к работе, к детям, своему предмету. 

Мотивация к профессиональной деятельности 

снижается, что сказывается на его поведении, 

отношении к детям и самое главное – качестве 

образования и воспитания детей. В этой связи 

многие педагоги используют манипулирование 

детьми как средство общения, воздействия. 

Причинами могут стать как вышеперечисленные 

внешние факторы, так и внутренние мотивы и 

склонность личности педагога к макиавеллизму. 

[2,3,4] 

Рассмотрим понятие манипуляции. Самым 

известным определением можно считать 

дословный перевод с латыни «прибирание к 

рукам», однако в современной научной литературе 

предлагаются более развернутые дефиниции. Они 

разнятся, в первую очередь, по научным 

направлениям и предметам исследования 

(социальная философия, педагогика, психология 

личности и социальная психология, политология, 

лингвистика); также в определения понятия 

«манипуляция» отличаются друг от друга и 

ценностным отношением автора исследования к 

данному явлению (аксиологический аспект). Так, 

например, в педагогике наблюдается не менее двух 

диаметрально противоположных позиций ученых и 

практиков в отношении манипуляции 

(М.В.Богуславский, А. Тубельский, С. Поляков, Г. 

Корнетов, Э.А.Щеглова, М. Мазниченко). Одни 

полагают, что манипулирование – это 

эффективный способ работы с детьми [5,6]; другие, 

что такой вид взаимодействия противоречит 

гуманистическим принципам [1]. Мы 

придерживаемся позиции последних –

манипулирование как способ воздействия не может 

быть применен в рамках гуманистической 

педагогики. Однако скрытое психологические, 

педагогическое воздействие имеет место быть. На 

наш взгляд, конструктивное воздействие с целью 

создания условий для учащегося к самореализации, 

стремлении к самоактуализации нельзя назвать 

манипулированием, а можно применить термин 

«актуализирующее взаимодействие» педагога с 

учащимся.  

В данной статье мы рассмотрим один из 

аспектов обозначенной проблемы, а именно 

лексическую составляющую: содержание речи, 

особенности лексики в изложении материала и в 

общении с учащимися по поводу содержания 

образования и на отвлеченные темы является 

инструментом в данном процессе. Именно от 

позитивной или негативной составляющей речи 

педагога будет зависеть результат его 

профессиональной деятельности. Речь является 

способом передачи информации, а также 

трансляции ценностей, способом их 

интериоризации обучающимися. 

Известно, что применение лексики в адрес 

учащегося, нагруженной негативным содержанием 

и категориями отражаются на его личностном 

становлении соответствующим образом. Так, в 

народе говорят: «если человека называть постоянно 

дураком, то он им и будет». Действительно, 

педагоги и родители часто допускают подобные 

негативные оценки по разным причинам. Чаще 

просто потому, что нужно высказать свое 

недовольство, негодование, разочарование (то есть 

негативные эмоции, направленные на ребенка), 

потому, что это проще, чем заниматься развитием, 

актуализацией его потребностей, работой над 

ошибками. Результат виктимен для ребенка и несет 

в себя ряд педагогических рисков. 

В данном контексте на наш взгляд следует 

уделить внимание следующим пунктам: 

- критика в адрес учащегося. В педагогической 

практике мы постоянно сталкиваемся в этим являем 

и не представляем себе ни один урок без критики 

ученика, выставления оценок, поощрения или 

порицания. Мы критикуем не только сам поступок, 

результат деятельности учащегося, как приято в 

гуманистической педагогике, но и личность, чего 

допускать нельзя. Здесь и возникает проблема, 

вытекающая из противоречия между наукой и 

практикой педагогики. Но без этого сложно 

представить любую школу, колледж, вуз. Тем более 

невозможно представить педагогический процесс 

без критики действий, бездействий и состояния 

знаний ученика. К сожалению, далеко не всегда мы 

на практике придерживаемся общеизвестного 

принципа «похвала-критика-похвала». За урок 

педагогу необходимо успеть провести опрос, 

осветить новую тему, объяснить домашнее задание. 

Не всегда удается в этом процессе применять 

индивидуальный подход. Поэтому зачастую 

критикуем ребенка, в благих целях, но он этого не 

чувствует. Предполагаем, что отсутствие критики, 

только вычленение положительного в действиях и 
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личности учащегося позволит сделать процесс 

обучения и воспитания более эффективным, 

комфортным и радостным. Трудность для педагога 

проявляется в проявлении терпения, поиске этого 

положительного, умении контролировать себя. 

Такой подход не противоречит основам 

гуманистической педагогики, продолжая один из 

принципов А.С. Макаренко об опоре на 

положительное в ребенке. 

- применение в обращении к учащемуся 

позитивных формулировок, избегая отрицательной 

частицы «не». Мы привыкли использовать в 

профессиональной деятельности фразы: «Не делай 

этого!», «Не ходи!», «Не шуми!», «Нельзя» и т.п. 

Как можно способствовать развитию человека, что 

является нашей профессиональной задачей, если 

мы сами этому противоречим? Отношения к нам у 

учащихся меняется не в лучшую сторону, их 

самооценка, самобичевание – вот что формирует, 

на наш взгляд, педагогические риски. 

- формулировка установок, особенно 

негативных. Например: «Будешь дворником!», 

«Никогда не поступишь в вуз!», «Будешь никем!» и 

пр.  

Таким образом, сущность актуализирующего 

педагогического воздействия в процессе обучения 

должно строиться, на наш взгляд, на следующих 

основах педагога:  

- избегание чрезмерной критики поступка 

ребенка: «Сегодня удалось сделать часть, того, что 

мы планировали, но и это уже хорошо!», «Нам есть, 

к чему стремиться!», «Мы определили точку роста, 

это уже результат!», «Такой результат –это тоже 

опыт, будем знать, как делать нужно!». 

- отсутствует критика личности ребенка. 

- формируем чувство ответственности вместо 

чувства вины: «Ты сделал так, как мог, как 

посчитал нужным!», «Если тебе не нравится 

результат твоих действий, просто смени стратегию 

и получишь другой результат!», «Ты сделал так, но 

можешь сделать и по-другому, зависит от твоего 

желания и целей!». 

- нацеливаем на саморефлексию: «Давай 

вместе подумаем, что у нас получилось, а что 

хотелось бы еще получить!», «Что понравилось, 

какие эмоции и чувства появились!». 

- вместо слов в негативными отрицательными 

частицами можно применять «Давай попробуем 

так», «А что, если сделать вот так», «Есть и другой 

путь решения данной задачи», «Подумай о 

последствиях», «Сначала представь результат того, 

что ты собираешься сделать», «Как думаешь, что 

будет, если ты откажешься выполнить это». 

Следует отметить, что данный 

коммуникативный аспект позволит педагогам 

работать более радостно, эмоционально легче, 

позволяет настроиться на позитивный, 

конструктивный лад в работе с детьми, что, в свою 

очередь улучшает и качество работы. В рамках 

опытной работы нами были апробированы данные 

предложения в общеобразовательной школе в 

процессе работы с учащимися 3-х классов. 

Апробацию проводила учитель английского языка. 

Нами был выбран предмет и уровень образования 

по следующей причине: педагог говорит на 

русском языке с детьми, но намного меньше, чем 

учителя остальных предметов, которые проводят 

полностью уроки на русском языке; в старших 

классах на уроках английского языка педагог 

практически не говорит на русском языке с 

учащимися, только на иностранном. В этой связи у 

нас была возможность проследить эффективность 

предложенных формулировок. Педагог работала с 

двумя группами детей из классов «А» и «Г». В 

группе «А» педагог сохранила прежний стиль 

общения, используя привычную методику работы и 

способы взаимодействия с детьми. В группе «Г» 

были использованы формулировки, предложенные 

выше, актуализирующего характера. Далее учитель 

вела собственный дневник, где после каждого 

урока вносила заметки, удалось ли избежать 

негативных формулировок. В целом, можно 

заключить, что опытная работа была проведена 

успешно. В качестве основного показателя 

выступила успеваемость детей и отзывы родителей 

учащихся из группы «Г» -успеваемость выросла за 

одну четверть на 5,7%, что говорит о 

положительной динамике. Можно сделать вывод о 

необходимости продолжать исследования в рамках 

лонгитюдного эксперимента. 
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