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Способности-это индивидуальные особенности человека, которые имеют отношение к 

успешности выполнения каких-либо видов деятельности. Поэтому способности и 

рассматриваются в качестве основных свойств личности. В отечественной психологии обычно 

рассматривается следующая классификация уровней развития способностей: 

Задатки – физиологические параметры.Наличие определенных задатков у человека 

однако не означает, что будут развиваться соответствующие способности. Например, 

существенной предпосылкой для развития музыкальных способностей является тонкий слух. 

Но строение периферического (слухового) и центрального нервного аппарата является лишь 

предпосылкой к развитию музыкальных способностей. В какой степени будут развиты задатки 

человека, зависит от условий его индивидуального развития. При этом следует учесть, что нет 

никаких гарантий того, что задатки (даже хорошо выраженные) найдут свое проявление в 

способностях. Развитие задатков — социально и деятельностно обусловленный процесс, 

который связан с условиями воспитания, обучения, особенностями развития общества, 

технологиями, морально-психологическим климатом и многими другими обстоятельствами. 

Очень важно понимать, что задатки неспецифичны. Вопреки весьма 

распространенному мнению, не рождаются люди "учителями от бога", "шахтерами как отец", 

"талантливыми врачами" и т.д. Нет в молекулах ДНК генов, отвечающих за то, чтобы быть 

учителем (шахтером, врачом...) или не быть. Даже если у ребенка великолепный слух и 

чувство ритма, совсем не обязательно, что он станет (может стать) хорошим музыкантом. Этот 

задаток можно использовать и в карьере певца, дирижера, музыкального критика или 

педагога, композитора, режиссера, настройщика. 

Способности – психологические параметры. То есть на основе одних и тех же задатков 

могут развиваться различные способности в зависимости от характера требований, 

предъявляемых деятельностью. Способности в значительной степени социальны и 

формируются в процессе конкретной деятельности человека. 

Одаренность – эмоциональные параметры.Одаренность - своеобразное сочетание 

способностей, которое обеспечивает человеку возможность успешного выполнения какой-

либо деятельности.  

Иными словами, если на общие физические способности ребенка наложатся частные 

(например, очень высокая выносливость, весьма развитая мускулатура), плюс к этому - 

хорошая скорость реакция, концентрация и распределение внимания, то можно уже 

предполагать одаренность в области бокса. И если уже на эту одаренность наложится опыт, 

полученный на секции бокса и разного рода соревнованиях, то из ребенка может вырасти 

чемпион. 

Развитие одаренности происходит в конкретной деятельности. Однако было бы грубой 

ошибкой утверждать, что само по себе занятие тем или иным видом деятельности влечет 

развитие одаренности в этой области. Как показывает (и со всей очевидностью) практика, 

можно разговаривать пятьдесят лет на русском языке и так не научиться грамотно ставить 

ударения, соблюдать грамматические тонкости, не говоря уже о полном освоении русской 

лексики. Можно, например, те же пятьдесят лет водить автомобиль, преподавать в школе или 

заниматься общественной деятельностью - и продолжать совершать грубые ошибки. 

Поэтому следует сделать вывод, что даже одаренный в той или иной области человек 

должен быть требовательным к себе, постоянно заботиться о собственном росте, 

самосовершенствовании. Необходимо быть самокритичным. Хорошо, когда рядом ("над 

тобой") стоит личный тренер (учитель, гуру, мастер...) Во всем стараться использовать 

рационализм, научный подход. 



Иными словами, в развитии любой одаренности важно никогда не прекращать учебную 

(научную) деятельность. 

Талант– это одаренность с налетом опыта - мотивации, приложение труда.   Талант - 

высокий уровень развития специальных способностей (музыкальных, литературных и т. д.). 

Как и одаренность, талант проявляется и развивается в основном в деятельности. 

Деятельность талантливого человека отличается принципиальной новизной, оригинальностью 

подхода. 

Гениальность – результат, признание другими людьми.Гений оставляет заметный след 

в жизни общества, в развитии культуры. Гениальных людей очень мало, и нет в обществе 

"гениальных должностей". То есть нельзя стать гением лишь по своему социальному статусу. 

Король или президент тоже оставляет в жизни общества след, но если не было бы его, пришел 

бы другой король или президент. А "вместо" одного гения другого уже не будет. По крайней 

мере, какое-то время. 

Примеры гениев: Аристотель, Леонардо да Винчи, Р. Декарт, Г. В. Лейбниц, М. В. 

Ломоносов, Ч. Дарвин. Без каждого из этих людей история человечества была бы несколько 

иной. Характерно, что многие гении достигали выдающихся результатов в совершенно разных 

областях (например да Винчи или Ломоносов). 

 

В системе образования приняты пять ступеней (направлений) деятельности в работе с 

одаренными детьми: 
1. Создание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, их 

сопровождения в течение всего периода становления личности при обучении в школе.  

2. Внедрение в практику ранней диагностики одаренности и ее дальнейшего развития 

методов, учитывающих быстро меняющуюся социальную ситуацию и современные подходы к 

работе с одаренными детьми.  

3. Развитие учительского потенциала.  

4. Совершенствование деятельности администрации по мотивации педагогов на 

управление развитием исследовательских и творческих способностей учащихся.  

5. Корректировка программы работы с одаренными детьми в соответствии с 

программой развития образовательного учреждения 

 

Хотелось бы подробнее остановиться на 3 пункте. 

В 1968 году американские исследователи Р. Розенталь и Л. Якобсон осуществили в 

нескольких школах США оригинальный эксперимент. Они провели тестирование умственных 

способностей учеников и обозначили работающим с ними педагогам несколько детей, 

которые отличались повышенными интеллектуальными способностями. При этом 

исследователи намеренно ввели в заблуждение учителей: ими были названы случайно 

выбранные, ничем не выдающиеся дети. Проведенное через год повторное тестирование 

позволило зафиксировать реальное улучшение показателей умственного развития указанных 

учащихся. 

Подобный эксперимент подтвердил дидактическую закономерность, заключающуюся в 

том, что усилия педагога, его подготовленность определяют возможности для реализации и 

развития способностей учащихся. Проблема профессиональной подготовки педагогов к работе 

с одаренными детьми чрезвычайно актуальна в теории и практике современного образования. 

Неподготовленные педагогичасто не могут выявить одаренных детей, не знают их 

особенностей, равнодушны к их проблемам. 

Качества, необходимые учителю для работы с одаренными детьми 

(критерии американской программы ―Astor‖) 

1. быть доброжелательным и чутким;  

2. разбираться в особенностях психологии одаренных детей, чувствовать их потребности 

и интересы;  

3. иметь высокий уровень интеллектуального развития;  

4. иметь широкий круг интересов и умений;  

5. иметь,помимо педагогического, еще какое-либо образование;  



6. быть готовым к выполнению самых различных обязанностей, связанных с обучением 

одаренных детей;  

7. иметь живой и активный характер;  

8. обладать чувством юмора (но без склонности к сарказму);  

9. проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и постоянному 

самосовершенствованию;  

10. иметь творческое, возможно, нетрадиционное личное мировоззрение;  

11. обладать хорошим здоровьем и жизнестойкостью;  

12. иметь специальную послевузовскую подготовку по работе с одаренными детьми и быть 

готовым к дальнейшему приобретению специальных знаний. 

 

Общество, порождая требования к профессиональному имиджу учителя, влияет на его 

содержание. Но из поколения в поколение неизменным остаются такие качества «идеального 

учителя», как любовь к детям, доброжелательность, искренность, умение общаться. 

Как точно заметил С.Л. Соловейчик: «Рядовой учитель – не очень законное сочетание 

слов: учитель не может быть рядовым, в противном случае он не учитель…Подавший 

заявление в педагогический институт по сути берет на себя обязанности стать идеалом 

человека хотя бы для будущих учеников». 

Еще К.Д. Ушинский писал: «Только личность может действовать на развитие и 

определение личности, только характером можно образовать характер». Развивая эту мысль, 

А.В. Мудрик утверждает: «Только видя в себе личность, педагог может в каждом школьнике 

увидеть неповторимую личность». 

Личность педагога способствует формированию личности ученика. Повседневное 

непосредственное влияние эффективней шаблонного воспитания. А значит забота педагога о 

своем имидже – это немаловажная задача педагогической деятельности, более того – это 

профессиональное требование. 

"Имидж современного учителя" 
Тема имиджа учителя активно обсуждается сегодня в научной литературе, даются 

различные определения этому понятию, но все сходятся на том, что позитивно 

сформированный имидж является одним из основных факторов успешной педагогической 

деятельности. 

Имидж – (от английского image – образ, облик, изображение). Определенный образ 

личности или вещи, создаваемый средствами массовой информации, литературы или самим 

человеком. Так дано определение этого понятия в школьном словаре иностранных слов. 

Имидж – образ, система внешних характеристик человека, которая создает или 

подчеркивает неповторимое своеобразие личности. И всегда отражает индивидуальность, 

являясь ее внешней, обращенной на других людей, стороной (см. приложение). 

Элементы имиджа приобретают значение символов данной личности, их значимость не 

ограничивается лишь отражением внешности. А становится неотъемлемой частью характера и 

индивидуальности человека, формирует отношение к нему других людей. От имиджа человека 

в значительной степени зависит то, как он будет воспринят другими. 

Имидж своеобразный человеческий инструментарий, помогающий выстраивать 

отношения с окружающими. 

Имидж педагога - 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. 

Функции имиджа учителя : 

 Профессиональная - обеспечение высокого качества обучения и воспитания; 

 Социальная- развитие творческой активности учащихся, повышение статуса и престижа 

профессии учителя, повышение общественной значимости этой профессии; 

 Духовно-нравственная- формирование личности ученика, проявляющееся в отношении 

к окружающим людям, к природе, к предметному миру, к духовным ценностям, 

нравственных качеств учащихся (ненасилие, сотрудничество, честность, доброта, 

уважение к другим людям); 



 Визуальная- формирование положительного внешнего впечатления, воспитывает 

культуру внешности. 

  

В структуре имиджа профессионала, предложенной Л.М. Митиной, выделены 

внешний, процессуальный и внутренний компоненты. 

Внешняя составляющаявключает мимику, жесты, тембр и силу голоса, костюм, 

манеры, походку. 

Внешний вид преподавателя, безусловно, может создать рабочее или нерабочее 

настроение на уроке, способствовать или препятствовать взаимопониманию, облегчая или 

затрудняя педагогическое общение. 

Профессиональная деятельность, по мнению Л.М. Митиной, раскрывается 

через процессуальную составляющую имиджа, которая конкретизируется такими формами 

общения, как профессионализм, пластичность, выразительность и т.д. 

Эмоционально богатый учитель, владеющий приемами вербального и невербального 

проявления чувств и целенаправленно их применяющий, способен оживить урок, сделать его 

экспрессивным, приблизить к естественному общению. 

Внутренняя составляющая —это внутренний мир человека, представление о его 

духовном и интеллектуальном развитии, интересах, ценностях, его личность в целом. 

Таким образом, имидж учителя содержит следующие структурные компоненты: 

индивидуальные и личностные качества, коммуникативные, особенности профессиональной 

деятельности и поведения. Возможно говорить об общем имидже педагога и ситуативном 

воплощении его образа. 

Иногда бывает, что 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. Помните, привлекательные люди 

 часто и охотно улыбаются; 

 обладают хорошим чувством юмора; 

 естественно себя ведут; 

 веселы; 

 часто и охотно говорят комплименты; 

 знакомы с этикетом и следуют ему; 

 уверены в себе; 

 умеют посмеяться 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. 

 

Семь шагов технологии успешного имиджа педагога 
1. Найти свой правильный смысл жизни, поставить планку потребностей; 

2. Сделать инвентаризацию своих способностей и возможностей, сделать анализ того, 

что имеешь и что можешь сам изменить к лучшему; 

3. Развивать чувство собственного достоинства и при этом избавиться от заниженной 

или завышенной самооценки; если надо – избавиться от невротического поведения, которое 

никогда не сделает вас успешным; 

4. Самовоспитание, самоконтроль, самоорганизация, самообразование: хронический 

интерес к профессиональному росту, к науке и – обязательно – к психологии; 

5. Найти методы мотивационной готовности к успеху и самомотивации, радоваться за 

себя «здесь и теперь», за каждый свой шаг вперед; 

6. Развиватьпозитивное мышление, способность превращать неудачу в успех; 

7. Работать над своим духовным содержанием, без соблюдения духовных законов путь 

к успеху закрыт. 

 

Одно из важных качеств учителя – способность и желание «расти». Чтобы иметь 

право учить, нужно постоянно совершенствоваться.  



Кроме общего имиджа, существуют и более дифференцированные образы, связанные с 

уровнем оценки профессионализма педагога. Характеристики этих имиджей складываются в 

обыденном сознании постепенно и меняются со временем. В этой связи нам представляется 

интересным проанализировать их изменения с 30-х по 90-е годы XX столетия. 

Временные рамки Качества хорошего учителя 

30-е годы  

(по данным Г.С. 

Прозорова) 

Знание предмета.  Хорошие взаимоотношения с учащимися. Умение 

правильно оценивать знания учащихся. Создание дисциплины. Внешний 

вид. 

40-е годы Знание предмета. Общая эрудиция. Политическая зрелость. 

60-е годов 

(Ф.Н.Гоноболин, 

Н.В. Кузьмина и 

др.). 

Уравновешенность, гармоничность, авторитет, знание предмета, сильная 

воля, храбрость, остроумие, приятная наружность, понимание своих 

учеников, умение говорить логично и выразительно, требовательность 

самостоятельности, любовь к педагогической работе  

70-е годы  

(по данным Ж. 

Лендел) 

Справедливый, умный, энергичный, требовательный, авторитетный, 

хороший организатор, приветливый, любящий детей, любящий свой 

предмет. 

1986 год 

(по данным Д.В. 

Колесова и И.Ф. 

Мягкова) 

Сочетание строгости с душевностью, добротой и уважением к ученикам. 

справедливость, доброта, эрудиция, взаимопонимание, аккуратность 

1996 год 

(по данным Г.И. 

Михалевской) 

Доброта, внимательность, чувство юмора, такт. Искренность, 

открытость, а также умение общаться и отстаивать свою точку зрения. 

На наш взгляд, качества, входящие в образ стереотипа идеального учителя, можно 

расценивать как систему требований, предъявляемую учениками к имиджу учителя в 

современных условиях. Творческое же соотнесение со стереотипным образцом идеального 

учителя должно стать внутренним стимулом совершенствования и саморазвития каждого 

педагога с актуализацией собственных возможностей, с развитием творческого потенциала. 

Всякий школьник учится по двум программам. Одну из них предлагает школа, а 

другую, как правило, более реальную –родители, друзья по двору, иногда собственный отец, 

сбившийся с пути. Педагогу дополнительного образования надо учитывать обе эти 

программы. 

Три закона развития высоких способностей (одаренности):  

1. развитие способностей происходит только в той деятельности, в которой ребенок получает 

положительные эмоции.  

2. для развития способностей необходимо постоянное повышение сложности основной 

деятельности ребенка (как обучения, так и внеурочной деятельности)  

3. деятельность, чтобы быть развивающей (как способности, так и личность ребенка) должна 

представлять для него значительную ценность (по внутренней мотивации). 

 

Упражнение «Письмо от имени…» 

      Группа делится на 3 подгруппы, каждая из которых составляет обращение от имени 

одаренных детей, родителей и педагогов. Все 3 письма зачитываются и обсуждаются. 

Упражнение направлено на осознание потребностей, проблем, страхов, желаний одаренного 

ребенка, а также на формирование умения у педагогов (или у родителей). 

«…обучение одарѐнных детей сегодня – это модель обучения всех детей завтра». 

В.С. Юркевич 
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Приложение 

Внешний вид педагога 

 Культура одежды имеет не меньшее значение, чем культура поведения. В одежде всегда 

должны присутствовать, т.к. она является визитной карточкой учителя. «Одежда и 

одевает, и открывает человека». 
 Внешний вид учителя имеет довольно большое значение, так как его работа связана с 

общением с большим количество людей, при этом их основная часть дети. В этом случае, 

классический, даже немного консервативный вид куда уместнее, чем ультрамодные 

наряды. 
 Внешний вид педагога должен отличаться элегантностью, аккуратностью, чистотой и 

опрятностью, внушать уважение и вызывать доверие. 
 Должна быть удобной, но не противоречить общепринятым нормам приличия. 

 Идеальной формой одежды для учителя является такая, которая способствует 

сосредоточению внимания учеников не на изучении деталей одежды, а именно на 

усвоении материала. Такой одеждой может быть деловой костюм, который подчеркивает 

профессиональные, личные качества и официальность отношений с учениками. К 

деловому костюму относят пиджак с юбкой или брюками и блузку. 

 Для женщины – это не обязательно должен быть брючный костюм или пиджак с юбкой, 

это может быть и красивое, но элегантное платье. 

 В российских традициях черный, белый и серый цвета поднимают статус личности в 

глазах окружающих, а яркая цветная гамма может повлиять на качество усвоения 

материала классом, привлекая внимание исключительно к внешнему виду учителя. 

Выбирая пастельные, спокойные цвета, вы можете быть уверены, что внимание будет 

сконцентрировано именно на изложении вашего материала. Предпочитающими цветами 

для деловой одежды считаются серый, черный, коричневый, бежевый, темно-синий, 

темно-бордовый. Блузки и рубашки могут быть нежных пастельных тонов. Старайтесь 

избегать люрекса, кожи, блесток и искусственных материалов. 

 Украшений должно быть минимальное количество, они не должны быть яркими и 

броскими, если учитель не хочет, чтобы в течение всего урока ученики внимательно 

изучали ее новое колье, вместо того, чтобы учиться. 

 Позаботьтесь о прическе, макияже и маникюре: вы должны производить впечатление 

ухоженной женщины. Чтобы выглядеть максимально естественно, макияж и маникюр 

подберите в сдержанных нейтральных тонах. Прическа должна быть в меру строгой. 

Цвет волос должен быть естественным. 

 Не приобретайте и не надавайте одежду из тканей, которая легко мнутся, потому что к 

середине рабочего дня будете выглядеть непрезентабельно. 

 Украшения и аксессуары следует выбирать неброские: прекрасно подойдут бусы из 

некрупного жемчуга средней длины, тонкие кольца из благородного металла, небольшие 

серьги. 

 Типичными деталями превосходства являются очки (идет переоценка умственного и 

образовательного уровня), длинные волосы у мужчин (если это не протест хиппи, то идет 

переоценка духовного, интеллектуального уровня, круга интересов). 

 Удачно подобранный гардероб поможет своему владельцу не только произвести 

благоприятное впечатление на окружающих, но и подчеркнет его профессиональные и 

личные качества. 



Голос 

 Голос – звучащий имидж педагога, его главное орудие труда на уроках, внеклассных 

занятиях, родительских собраниях. 

 Голосом – при правильной дикции, интонировании, громкости, выразительности – можно 

заворожить, влюбить, увлечь, овладеть аудиторией. 

 А люди, голос которых всегда звучит в громком «ругательном» режиме, сразу 

отталкивают от себя других. Оправдывая себя, они заявляют: «Я не кричу, у меня такой 

голос». На самом деле это тревожный симптом: такое невротическое поведение они часто 

получают от родителей или от среды своего обитания. Для педагога такая голосовая 

манера – сигнал о профессиональной непригодности. 

 Над своим звуковым имиджем можно работать, и успешно. 

Чем пахнет в вашем классе 
 Запах – один из ведущих показателей того, из какого социального слоя человек, сигнал о 

его социальном статусе. 

 По запаху дорогих духов можно узнать бизнес-леди, по специфическому запаху – 

бомжиху. 

 Запах учебного заведения подает сигнал о степени ухоженности всего здания, уровне 

культуры его обитателей. 

 Дети часто привыкают к запаху любимого учителя. Запах очень сильно действует на 

подсознание. 

 Арома-имиджвключает в себязапах духов учителя, запах свежести проветриваемого 

помещения, аромат классной комнаты. 

 Запах свежести можно создать при помощи эфирных масел апельсина, лимона, лаванды, 

пихты. 

 Запахи обладают и лечебными свойствами: 

- эвкалипт, пихта, розмарин, шалфей, лимон помогают при простуде; 

- фенхель, роза, герань, чабрец, можжевельник, анис, жасмин успокаивают; 

- базилик, шалфей, лавр, гвоздика, розмарин, кориандр, ромашка, кедр, лимон улучшают 

память; 

- сосна, эвкалипт, герань, можжевельник, полынь, мята, розмарин, чабрец активизируют 

умственную деятельность. 

 Легкий аромат в классе с эфирным маслом благоприятно воздействует на нервную 

систему, обладает бактерицидным свойством. 

Деловые качества и хорошие манеры 
 Для имиджа педагога очень важны деловые качества – профессиональная и социальная 

компетентность, пунктуальность, точность, деловитость. 

 Щепетильное отношение к чужому времени. Уважение к чужому труду. Потребность к 

самообразованию: хронический интерес к научно-методическим новинкам. 

 В школе никак не обойтись и без хороших манер в разговорах с учащимися, общении с 

коллегами, родителями школьников и в то же время – без знания делового этикета, 

соблюдения субординации. 

 Учителю важно контролировать свои жесты, особенно необходимо избавляться от 

агрессивных, которые на бессознательном уровне отталкивают детей от личности 

педагога. 

 Мимика должна быть только доброжелательной. 

 Наличие ненормативной лексики, жаргонизмов в речи педагога – показатель 

профнепригодности. 

 Профессионально не пригоден для образования и воспитания так же курящий, а тем более 

– пьющий человек. 

Силуэт одежды 
 Главная характеристика строгого стиля - особый силуэт костюма. Исследования 

психологов показали, что в восприятии большинства людей респектабельный костюм, 

свидетельствующий о солидном статусе владельца, имеет силуэт, приближающийся к 

вытянутому прямоугольнику с подчеркнутыми углами (это справедливо как для 

женщин, так и для мужчин). С таким стилем несовместимы, например, свитер (особенно 



пушистый), мягкие брюки или джинсы, пышные платья с оборками и кружевами. В 

обыденном сознании подобные элементы, округляющие силуэт, свидетельствуют либо о 

низком социальном статусе владельца, либо о его принадлежности к "свободной" 

профессии. 

 Таким образом, поддержанию необходимой дистанции в классе лучше 

способствует высокостатусный "прямоугольный" силуэт. Все элементы одежды 

должны свидетельствовать об умеренности и уравновешенности. 

Цвета одежды 
 Учитель может скорректировать свой имидж, улучшить его, а значит, найти 

взаимопонимание с учениками и коллегами по работе, меняя свои цветовые предпочтения 

в одежде и окружении . 

Восприятие цвета зависит от эмоционального состояния человека. Именно этим 

объясняется то, что человек в зависимости от своего эмоционального состояния расположен к 

одним цветам, равнодушен к другим и неприемлем к третьим. Цвет не только вызывает 

соответствующую реакцию человека в зависимости от его эмоционального состояния, но и 

определенным образом формирует его эмоции и даже характер. 

Правила речевой культуры педагога: 

1. Педагог должен говорить негромко, но так, чтобы каждый мог его услышать, чтобы процесс 

слушания не вызывал у школьников значительного напряжения. 

2. Педагог должен говорить внятно. 

3. Педагог должен говорить со скоростью около 120 слов в мин. 

4. Для достижения выразительности звучания важно уметь пользоваться паузами - 

логическими и психологическими. Без логических пауз речь безграмотна, без 

психологических - бесцветна. 

5. Педагог должен говорить с интонацией, т. е. уметь ставить логические ударения, выделять 

отдельные слова, важные для содержания сказанного. 

6. Мелодичность придает голосу педагога индивидуальную окраску и может существенно 

влиять на эмоциональное самочувствие обучающихся: устрашать, воодушевлять, увлекать, 

успокаивать. Мелодика рождается в опоре на гласные звуки. 

 


