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Наше исследование показало, что приме-
нение различных процессуальных средств в раз-
ной степени влияет на формирование умений 
применять методы управленческой деятельно-
сти, оценивать ее успешность, принимать управ-
ленческие решения.

Таким образом, понимание педагогами 
необходимости владения управленческими зна-
ниями и умениями, а также осознание необходи-
мости самоуправления, управления деятельно-
стью учащихся выводит учителя на новый уро-
вень управленческого образования — управлен-
ческую культуру.
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Проблема профессионального развития 
личности педагога стала предметом многочис-
ленных исследований и отечественных ученых. 
Обоснованы сущность и классификация про-
фессиональных качеств педагога; рассмотрены 
особенности развития творческого потен циала 
педагогов, изучаются вопро сы совершенствова-
ния педагогического мастерства.

В современных публикациях особое вни-
мание уделяется изучению взаимосвязи про-
фессионального и личностного развития педа-
гогов. Смы словой акцент в этих исследовани-
ях делается на том, что качество воспита тельно-
образовательного процесса определяется каче-
ством межличностного общения педагога и ре-
бенка, которое в свою очередь зависит от вну-
триличностных отношений педагога, то есть 
от его отношения к самому себе. Как отмечает 
А.Б. Орлов, чтобы оказать влияние на другого 
человека, необходимо первоначально повлиять 
на себя, чтобы принять другого, нужно сначала 
принять самого себя.

Но как показывает опыт подготовки педа-
гогов к профессиональной деятельности, работа 
по повышению их квалификации без осущест-
вления воздействия на собственное сознание 
взрослый человек очень часто оказывается не-
способным даже к пониманию того, что его вли-
яние на воспитанников (как и других людей) об-
условлено его собственными качествами, жиз-
ненной кон цепцией.

Проблемы личностного развития челове-
ка, оптимизации его социаль но-психологических 

качеств в своих теоретических истоках свя-
зывается с гуманистической психологией. По 
характери стике С. Джурарда, «гуманистическая 
психология может быть определена как попыт-
ка открыть человека и его ситуацию ему самому, 
чтобы он в боль шей мере осознавал всеми сред-
ствами, какие силы влияют на его опыт, и, сле-
довательно, его действия».

Открытие себя как особой реальности, 
значимой и достойной изучения, обращение в 
первую очередь к себе в поиске возможностей 
решения своих проблем — вот основные акцен-
ты гуманистического подхода. Представители 
этой ориентации отказались от манипулятивно-
го подхода к воздействию на человека: стремле-
ние к каким-либо изменениям в себе провозгла-
шается результатом только собственного выбо-
ра. «У нас нет власти изменить других, пока они 
сами не захотят измениться» (К. Роджерс). Та-
ким образом, основным объ ектом преобразова-
ния в гуманистической психологии выступает 
сам человек, вся его активность направляется на 
познание самого себя, на снятие отчуж дения в 
отношении к себе.

По линии взаимодействия «личность — 
внутренний мир» основными направлениями 
личностного роста являются:

принятие себя и вера в себя;• 
открытость внутреннему опыту пере-• 

живаний, освобождение от за щит; понимание 
себя, адекватное представление о себе, реали-
стичная и гиб кая «Я-концепция», сближение 
«Я-реального» и «Я-идеального»;

внутренний локус оценивания — ответ-• 
ственность за себя и независи мость от внешних 
оценок;

единство и целостность внутреннего • 
мира;

гибкость, динамичность, способность • 
меняться, «быть в процессе». 

Важнейшими направлениями личностно-
го роста по линии взаимодей ствия «личность-
внешний мир» (другие люди) выступают:

дифференцированное и точное вос-• 
приятие действительности и других людей, эм-
патичность;

естественное, гибкое, реалистичное по-• 
ведение;

принятие и уважение других, конструк-• 
тивность и социализированность;

творческая адаптивность, способность • 
решать жизненные проблемы.

В качестве отправного момента в теории 
К. Роджерса выступает при знание субъективной 
свободы. Достижение свободы возможно лишь 
в том случае, если человек приобретает способ-
ность быть самим собой, научится прислуши-
ваться к себе, принимать себя, ориентировать-
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ся не на мнения дру гих, а на собственный опыт. 
К. Роджерс отмечает: «Чем я больше открыт то-
му, что происходит во мне и в другом человеке, 
тем меньше во мне стремле ния к «фиксирован-
ным точкам». Когда я пытаюсь прислушиваться 
к себе и к тому, что происходит во мне, тем боль-
ше я пытаюсь прислушиваться к дру гим людям 
и тем больше уважения я испытываю к сложно-
му процессу жиз ни. Я все менее склонен стре-
миться к «фиксированным точкам», ставить це-
ли, воздействовать на людей, манипулировать 
ими и толкать их на путь, по которому, мне ка-
жется, они должны идти».

Эти идеи нашли отражение в педагоги-
ческой концепции К. Роджерса, в которой цен-
тральное место он отводит процессу учения, а 
не процессу преподавания. 

В современных отечественных психоло-
гических, педагогических исследованиях изу-
чению взаимосвязи профессионального и лич-
ностного развития педагогов также уделяет-
ся особое внимание. Одни авторы акцентируют 
внимание на том, что профес сиональное и лич-
ностное развитие могут соотноситься у челове-
ка по-разному:

существование рядом, без пересечения, • 
когда человек функционирует формально, отбы-
вая время на работе и считая его потерянным;

полное совмещение, когда человек не • 
мыслит себя вне работы и «лич ное» смешивает 
с «профессиональным»;

частичная идентификация личности с • 
профессиональной ролью;

полное включение профессиональных • 
ценностей в личностное про странство.

Таким образом, отказ от пассивных, ин-
формационных, монологических форм обуче-
ния, повышения квалификации, переход к ак-
тивным, проблемным и диало гическим мето-
дам освоения педагогического опыта позво-
ляет решить ряд острейших проблем, стоящих 
перед системой подготовки и переподготовки 
педагогиче ских кадров. 
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Управленческая культура и имидж педа-
гога динамичны и могут изменяться с опытом. 
Для этого необходимо собственное стремление 
менеджера образования к саморазвитию, подъ-
ему уровня управленческой культуры и измене-
нию имиджа в положительную сторону.

Известно, что стаж работы сам по себе ма-
стерства не прибавляет. Учитель должен быть в 
режиме развития, чтобы не деградировать. Глав-
ные условия повышения уровня культуры — са-
моразвитие личности, ее постоянный рост.

Для формирования знаний основ созда-
ния имиджа класса у молодых учителей было 
дано понятие управленец, менеджер, имидж мо-
лодого учителя, имидж класса. Классному руко-
водителю необходимо стремиться перейти с по-
зиции «управленец» на позицию «менеджер». 
Например, Ф. Тейлор считал, что идеальным 
считается умный, образованный, тактичный ме-
неджер, обладающий высокими техническими 
знаниями, решительный, энергичный, честный. 
Другой классик менеджмента А. Файоль считал, 
что менеджер должен обладать предвидением, 
организаторскими способностями, быть ком-
петентным, отличаться здоровьем, иметь раз-
витый интеллект, высокий уровень культуры и 
нравственности. В принципе, у каждой страны 
свои критерии оценки качеств специалиста. 

В отличие от управленца менеджер орга-
низует труд другим путем, приводит к успехам 
других, используя их опыт и знания, постоянно 
стимулируя их труд различными методами, беря 
на себя ответственность. Если управленец как 
можно больше делает сам, присваивая себе труд 
других, лишает их стимула к развитию, то менед-
жер стремиться управлять наиболее гуманным 
путем, используя различный арсенал методов для 
достижения оптимальных результатов при наи-
меньших затратах сил, средств и времени. 

Менеджер в образовании создает систе-
му из хаоса, формирует новый порядок, исполь-
зуя язык конструктивного действия: помогая 
диагностировать, участвуя в маркетинговом из-
учении рынка и используя новейшие достиже-
ния интегрированных наук и передового опыта; 
устанавливает цели и конкретные задачи в каж-
дой группе проблем; определяет коллегиально 
эффективные пути их решения; создает твор-


