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Один из ведущих факторов успешности образования и воспитания – формирование аттрактивной сре-
ды для обучающихся. Создание и развитие подобной среды является одной из важнейших задач педагога, 
реализация которой зависит от его личностных аттрактивных качеств. Аттракция вместе с фасцинацией 
и ассертивностью образует комплекс приемов привлечения обучающихся к индивидуальной и коллектив-
ной образовательной деятельности. Фасцинация включает артистические технологии, касающиеся подачи 
материала, организации взаимодействия с обучающимися, в том числе в форме сценирования образователь-
ного процесса. Ассертивность в данном контексте – формирование у обучающихся навыков саморегуля-
ции и самоорганизации. Аттрактивные качества педагога могут быть объединены в несколько кластеров: 
«Профессионализм» (общепрофессиональные и профессиональные компетенции, hard skills); «Лидер-орга-
низатор» (организация индивидуальной и коллективной деятельности); «Аттракция цели» (генерация идей 
и фасилитация); «Коммуникация» (фасцинация, ассертивность, аффилиация). Дополнительное образование 
имеет больше возможностей для формирования аттрактивной среды, в связи с изначальной свободой выбора 
кружка, наставника, учебной программы. Опросы, проведенные среди обучающихся Детского технопарка 
«Кванториум» (г. Оренбург), показали, что для большинства респондентов значение личностных качеств 
педагога сочетается с интересом к предмету. Для определения компонентного состава аттрактивности лич-
ности педагога был предложен тест, включавший следующие характеристики: эмоциональность, физиче-
ская привлекательность, стиль общения, профессионализм (эрудированность), применение современных 
методов обучения, интерес к предмету. Ведущими факторами оказались интерес обучающегося к предмету, 
профессионализм педагога и применяемый стиль общения. В отношении педагога дополнительного об-
разования существенно выше оказалась значимость эмоционального фона и применение им современных 
образовательных технологий. Таким образом, аттрактивные характеристики педагога являются основой соз-
дания аттрактивной комфортной коммуникативной среды в коллективе, формирования ценностных ориен-
таций обучающихся в сфере научной и практической деятельности, формирования условий для свободной 
самореализации обучающихся. 
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One of the leading factors in the success of education is the formation of an attractive environment for pupils. 
Creating and developing such an environment is one of the most important tasks of a teacher, the implementation 
of which depends on his personal attractive qualities. Attraction together with fascination and assertiveness forms a 
complex of techniques for attracting pupils to individual and collective educational activities. Fascination includes 
artistic technologies related to the presentation of material, the organization of interaction with pupils, including 
in the form of staging of the educational process. Assertiveness in this context is the formation of pupil’ skills 
of self-regulation and self-organization. Attractive qualities of a teacher can be combined into several clusters: 
«Professionalism» (common and professional competencies, hard skills);» Leader-organizer «(organization of 
individual and collective activities); «Goal Attraction» (generation of ideas and facilitation); «Communication» 
(fascination, assertiveness, affiliation). Additional education has more opportunities for creating an attractive 
environment, due to the initial freedom of choice of the community, mentor, and education programm. Surveys 
conducted among pupils of the Children’s Technopark «Quantorium» (Orenburg) showed that for the majority of 
respondents, the value of personal qualities of the teacher is combined with interest in the subject. To determine the 
component composition of the teacher’s personality attractiveness, a test was proposed that included the following 
characteristics: emotionality, physical attractiveness, communication style, professionalism (erudition), the use of 
modern teaching methods, and interest to the subject. The leading factors were the pupil’s interest in the subject, the 
teacher’s professionalism and used style of communication. In relation to the teacher of additional education, the 
importance of the emotional background and the use of modern educational technologies was significantly higher. 
Thus, the attractive characteristics of the teacher are the basis for creating an attractive comfortable communicative 
environment in the team, the formation of value orientations of pupils in the field of scientific and practical activities, 
the formation of conditions for free self-realization of pupils.

Keywords: additional education, mentor, attraction, attraction environment, fascination, affiliation

Один из основных факторов успешного 
обучения – наличие устойчивых мотивов 
к получению знаний, освоению умений 
и формированию навыков. Эти мотивы 
могут быть очень разными, но их прояв-

лением является интерес обучающегося. 
Каковы же причины появления этого ин-
тереса? Каким образом, при помощи каких 
инструментов или методов можно развить 
этот интерес? 
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В процессе формирования мотивации 

к обучению ученик опирается на группу не-
которых понятий, объектов, явлений, ощу-
щений, которые привлекают его, делают 
интересной ту или иную деятельность. Эти 
условия/объекты можно обозначить как ат-
тракторы. В широком смысле аттракторы – 
активные устойчивые центры потенциаль-
ных путей эволюции системы, способные 
притягивать и организовывать окружаю-
щую среду [1, с. 47].

В зоологии понятие аттрактивности 
подразумевает наличие определенных ве-
ществ – информационных агентов, которые 
привлекают животных. Но понятие «аттрак-
ция» вошло и в глоссарий современной пси-
хологии и педагогики: аттракция – процесс 
и результат формирования привлекательно-
сти какого-либо человека для восприятия.

Цель исследования: оценить компонен-
ты аттрактивности педагога дополнитель-
ного образования как основу создания ат-
трактивной среды обучающихся. 

Материалы и методы исследования
Проанализированы источники информа-

ции о роли аттрактивности в педагогической 
деятельности, а также проведено тестиро-
вание, опрошены 36 обучающихся Детско-
го технопарка «Кванториум» (г. Оренбург). 
Возраст респондентов – 12–15 лет. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Разные авторы выделяют различные 
типы аттракции: психологическую (свой-
ство объекта привлекать внимание, вызы-
вать интерес), социально-психологическую 
(свойство вызывать к себе симпатию и дове-
рие у других людей), физическую (внешняя 
привлекательность как фактор, влияющий 
на умы и поведение людей) [2, с. 306]. Ино-
гда говорят о внешней и внутренней фор-
мах аттракции [3, с. 23] или выделяют более 
частные аспекты аттракции [4, с. 298].

В отношении педагога, его аттрактив-
ные качества – не только личностные фак-
торы его успешности в жизни и в професси-
ональной деятельности; они определяют его 
функциональность, направленную на фор-
мирование аттрактивной среды. В биологии 
аналогом «аттрактивности среды» является 
понятие «экологического преферендума» – 
совокупности условий среды, комфортных 
для живого существа. В образовательном 
процессе аттрактивная среда – комплекс ус-
ловий обучения и воспитания, комфортных 
и вследствие этого привлекательных для 
обучающихся. 

Формирование аттрактивной среды 
во многом зависит от сложившегося у на-

ставника стиля действий. Выбор определен-
ного стиля (авторитарный, демократиче-
ский, либеральный) является прерогативой 
самого педагога; стиль формируется исходя 
из его личностных качеств. По этой причине 
изменение установившегося педагогическо-
го стиля под влиянием внешних факторов 
(например, из-за требований руководства) 
не имеет смысла. Для молодого педаго-
га, начинающего свою профессиональную 
деятельность, очень важно определиться 
со своим «педагогическим почерком» пу-
тем сравнения эффективности применения 
разных стилей для обучающихся и для са-
мого наставника.

Наряду с аттракцией к числу актуальных 
софт-компетенций (soft skills) в деловой 
сфере относят также фасцинацию и ассер-
тивность [5, с. 112; 6, с. 146]. Фасцинация 
–специально организованное вербальное 
воздействие на поведение человека с целью 
формирования доверия и повышения эф-
фективности воздействия информации [7, 
с. 292; 8, с. 30]. Эффективность фасцина-
ции определяется комплексом признаков: 
приятный тембр голоса, контакт глаз, улыб-
ка, доброжелательный взгляд и слова для 
уменьшения потерь значимой информации 
при восприятии сообщения и создания 
о себе хорошего впечатления [9, с. 17]. 

Во многом эффективность фасцинации 
определяется комплексом личностных черт, 
которые можно обобщенно назвать арти-
стизмом, свойственным не только людям 
творческих профессий, но и педагогиче-
ским работникам. 

В.И. Загвязинский [10, с. 72] отме-
чал, что артистизм – это особый стиль 
сотворчества педагога и ученика, ориен-
тированный на понимание и диалог, изящ-
ное и тонкое кружево сотворения живого 
чувства, знания и смысла, рождающихся 
«здесь и сейчас»; это игра воображения, 
изящество, одухотворенность, ощущение 
внутренней свободы.

Артистизм раскрывает внутренний мира 
педагога, демонстрирует умение решать за-
дачи, проектировать будущее, представляя 
его в образах, используя фантазию и инту-
ицию, гармонически сочетая логическое 
и эстетическое [11, с. 114].

Чаще всего артистизм соотносится с де-
ятельностью работников культуры, но у ак-
теров и режиссеров, с одной стороны, и пе-
дагогов – с другой, есть ряд общих черт 
в этом плане [12, с. 4805]: 

- целевое воздействие человека на че-
ловека и вызов определенного отражения 
у партнера;

- публичность действия, его регламен-
тированность во времени, динамичность 
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результата, общность переживаний партне-
ров диалога;

- коллективный характер творчества; 
– анализ материала, определение про-

блем, противоречий; рождение замысла; во-
площение, анализ результата, корректировка;

- этапность работы над уроком (ролью);
- наличие элементов работы, не подда-

ющихся автоматизации; присутствие инту-
иции, чутья, вдохновения.

Наивысшая ступень артистического ма-
стерства – умение «идти не по маршруту», 
остроумно решать сложные проблемы, им-
провизировать, обращаясь к юмору в ответ 
на неординарную и непредсказуемую педа-
гогическую ситуацию [13, с. 361; 14, с. 154]. 

Педагог выступает на занятии не толь-
ко в качестве актера; в первую очередь – 
он режиссер, который способен не только 
следовать созданному сценарию, но и быть 
готовым к экспромту, если его применение 
позволит достичь более выраженных резуль-
татов обучения. Такой подход в мыследея-
тельностной педагогике обозначается как 
педагогическое сценирование, когда едини-
цами образовательного процесса становят-
ся ситуации учения-обучения, а не струк-
турные элементы урока, как при обычном 
планировании [15, с. 68; 16, с. 126]. 

Еще один из современных трендов софт-
компетенций – ассертивность: способность 
человека не зависеть от внешних влияний 
и оценок, самостоятельно регулировать 
собственное поведение и отвечать за него. 
Продуктивное выражение ассертивного по-
ведения – умение договариваться и прихо-
дить к согласию с окружающими, причем 
не только с пользой для самих себя [17, 
с. 169]. Ассертивность подразумевает уве-
ренное поведение, способность защищать 
свои цели, уважая права других [18, с. 177]. 
Ассертивное поведение, которое особенно 
высоко ценится в деловых кругах, так как 
является важным фактором успешности ве-
дения переговоров, подразумевает прямое 
и уверенное описание своих позиций и от-
сутствие манипуляций собеседником. 

Дополнительное образование представ-
ляет обучающемуся более широкую воз-
можность выбора среды реализации своих 
личностных стремлений и потребностей. 
Учащийся имеет возможность свобод-
ного выбора направленности творческо-
го объединения и даже выбора педагога 
(наставника). 

В основном образовании формирование 
индивидуального образовательного заказа 
от обучающегося регламентируется ФГОС, 
учебными планами и программами отдель-
ных дисциплин и другими нормативно-пра-
вовыми документами. Программы деятель-

ности творческих объединений в системе 
дополнительного образования, являются 
ли они авторскими или нет, несут на себе 
значительный «отпечаток личности» пе-
дагога, его знаний, умений, навыков, его 
предпочтений. 

Выбор учащимися педагога-предметни-
ка или классного руководителя в школах, 
лицеях, гимназиях возможен, но, как прави-
ло, лишь теоретически, так как возникают 
проблемы профессиональной этики, кадро-
вого обеспечения, изменения учебной на-
грузки педагогов и т.п. 

В дополнительном образовании выбор 
наставника – результат личного решения об-
учающегося; школьник может выбрать или 
поменять наставника, основываясь на соб-
ственной оценке деятельности творческого 
объединения. Таким образом, наполняе-
мость групп творческого объединения явля-
ется прекрасным, измеримым показателем 
эффективности наставника и, в определен-
ной мере, показателем сформированности 
аттрактивной среды для обучающихся. 

Рассматривая личностные и профес-
сиональные черты педагога через призму 
аттрактивности, мы выделили несколько 
кластеров аттракторов по специфике воз-
действий на обучающегося:

Кластер «Профессионализм»: 
- знания, навыки, умения педагога (спе-

циализированные, профессиональные ком-
петенции, hard skills);

- общепрофессиональные компетенции 
(научный, профессиональный кругозор);

- умение обучать (разъяснение, сопро-
вождение деятельности, гибкая индивиду-
ально-дифференцированная система транс-
ляции данных).

Кластер «Лидер-организатор»: 
- организация работы в микрогруппах 

(проектная деятельность);
- организация работ по подготовке ин-

дивидуальных исследовательских проек-
тов обучающихся;

- руководство коллективом в опреде-
ленном авторском стиле.

Кластер «Аттракция цели»: 
- способность генерировать новые 

идеи, новое видение;
- умение «нарисовать перспективу», сори-

ентировать учащихся на работу «на будущее», 
векторизовать действия учащихся на перспек-
тивные, амбициозные, даже футуристические 
проекты («педагог-мотиватор»);

- психолого-педагогическое сопрово-
ждение образовательного процесса.

Кластер «Коммуникация»: 
- демонстрируемый стиль общения;
- выражение личного отношения к пар-

тнеру в процессе общения;
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- учет эмоционального состояния  

обучающегося;
- аффилиация (учет имеющихся аффи-

лиаций и формирование новой аффилиации).
Отдельно остановимся на понятии «аф-

филиация», которое представляет собой 
потребность быть в обществе, в создании 
доверительных, эмоционально значимых 
отношений с другими людьми. Аффилиа-
ция проявляется в стремлении быть членом 
группы, взаимодействовать с окружающи-
ми, оказывать помощь членам сообщества 
и принимать помощь других [19, с. 178]. 
По сути, уровень аффилиации – это уровень 
потребности пребывания в коллективе. Раз-
витие навыков коллективной деятельности, 
в том числе поддержание коллективного 
психологического комфорта, развитие ас-
сертивного поведения – одна из важных за-
дач, стоящих перед педагогом. Естественно, 
что обучающиеся имеют исходно разный 
уровень аффилиации, который сложился 
в результате опыта взаимоотношений в се-
мье, взаимодействия с одноклассниками 
и т.д. [20, с. 394]. Однако развитие аффили-
ации, особенно в подростковом возрасте, – 
один из перспективных путей социализа-
ции ребенка. 

При этом нужно учитывать, что в сре-
де, в которой живет подросток, имеется 
значительное количество аттракторов – со-
обществ негативной, асоциальной направ-
ленности, и крайне важно предложить уча-
щемуся здоровую альтернативу – коллектив 
единомышленников, в котором он может 
чувствовать себя комфортно и где он смо-
жет накопить положительный опыт эффек-
тивного и уважительного взаимодействия 
для достижения как общих, так и своих лич-
ных целей [21, с. 42; 22, с. 19].

Исходя из опыта многих педагогов [23, 
с. 4; 24, с. 34], для подростков, особен-
но в рамках внешкольной деятельности, 
значимой причиной активного посеще-
ния занятий является наличие коллекти-
ва единомышленников. С первых занятий 
начинают возникать определенные связи 
внутри группы, и педагог должен уделять 
особое внимание именно этим началь-
ным этапам формирования коллектива, 
корректируя возникающие потенциаль-
ные конфликты и управляя обществен-
ным мнением группы, поддерживая од-
них и удерживая других. При корректной 
работе педагога роли в коллективе будут 
достаточно быстро распределены и нач-
нут возникать свои интересные события, 
о которых ребята будут с удовольствием 
вспоминать. Из них, возможно, вырастут 
определенные традиции и в итоге опреде-
ленная система взаимоотношений и систе-

ма ценностей. Такой коллектив интересен 
не только для тех учащихся, которые вхо-
дят в него изначально, – многие новички 
с удовольствием вливаются в коллектив, 
имеющий свою структуру и определенную 
«традиционность». Разумеется, «погруже-
ние» новичка в среду коллектива должно 
контролироваться педагогом.

Для выяснения значимости вклада пред-
ложенных выше кластеров в формирова-
ние аттрактивной среды для обучающихся, 
нами было проведены опросы. Целью пер-
вого опроса было выяснение корреляции 
личностных качеств педагога с интересом 
к преподаваемой им школьной дисципли-
не (в данном случае были выбраны есте-
ственнонаучные дисциплины – биология, 
химия). Учащимся надо было выбрать одно 
из утверждений:

1. «Мне нравятся и предмет, и педагог».
2. «Мне нравится педагог, но я равноду-

шен к предмету».
3. «Мне не нравится педагог, но нравит-

ся предмет».
4. «Мне не нравятся ни педагог, 

ни предмет».
Как видно из приведенного графика 

(рис. 1), большинство учащихся равнодуш-
ны и к предмету, и к личности педагога. 
Однако на втором месте по количеству от-
ветов – вариант, при котором личностные 
качества педагога сочетаются с интересом 
к предмету. Для 14 % респондентов боль-
шее значение имеет личность педагога, чем 
преподаваемый им предмет. 

Таким образом, половина опрошенных 
показала положительную личностную мо-
тивацию в отношении работы педагога-
предметника и собственно предмета. 

Поскольку определение «нравится – 
не нравится» очень субъективно и не дает 
полного представления о причинах ат-
трактивности или неприятия учителя об-
учающимися, мы провели второе тести-
рование. Обучающимся было предложено 
оценить некоторые характеристики, опре-
деляющие аттрактивность педагогов ос-
новной школы и педагогов дополнитель-
ного образования (с выбором любого 
количества ответов):

- эмоциональность;
- физическая привлекательность;
- стиль общения;
- профессионализм (эрудированность);
- применение современных методов  

обучения;
- интересен предмет.
Результаты опроса показали, что наи-

более привлекательным, значимым для об-
учающихся является сам предмет, который 
преподает педагог (рис. 2). 
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Рис. 2. Значение личностных качеств педагога как элементов аттрактивности  
(ДО – педагог дополнительного образования, школа – школьный учитель)

Рис. 1. Отношение респондентов к педагогу и изучаемому предмету ( %)

Этот компонент аттрактивности соче-
тается с профессионализмом учителя (име-
ется в виду свободное владение предметом 
в сочетании с общей эрудицией) и приме-
няемым стилем общения. В определенной 
мере эти три кластера аттрактивности свя-
заны, так как интерес к предмету может 
быть инспирирован извне (родителями, 
окружением), но часто причина этого инте-
реса – любовь педагога к предмету, умение 
его подавать эффективно, формируя эмоци-
онально положительный фон занятий. 

Стиль общения в определенной мере 
связан с эмоциональностью педагога, 
но значимость этого показателя для уча-
щихся оказалась ниже – вероятно потому, 

что излишние эмоции на занятиях не всегда 
приводят к положительному результату. 

Последнее место по значимости в каче-
стве аттрактивного качества занимает физи-
ческая привлекательность педагога; однако 
более 20 % респондентов указали, что внеш-
ний вид педагога для них имеет значение. 
В той же позиции находится и значение для 
обучающихся использования педагогом со-
временных методов обучения (проблемное 
обучение, проектный подход, интерактив-
ные технологии, технологии эдьютейнмента 
и др.). Эти методы активизируют познава-
тельную активность учащихся, но, судя по ре-
зультатам теста, не являются важнейшим ком-
понентом аттрактивности занятий педагога.
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Интересный результат получился при 

сравнении аттрактивных качеств педаго-
га школьного и педагога дополнительного 
образования. Во-первых, активность от-
ветов на вопросы в отношении педагогов 
дополнительного образования была выше 
на 30 %. В целом ведущие факторы аттрак-
тивности остались теми же; существенно 
выше значимость эмоционального фона, 
создаваемого наставником, а также при-
менение им современных образовательных 
технологий. Что касается последнего по-
казателя, необходимо уточнить, что в опро-
се принимали участие учащиеся детского 
технопарка «Кванториум» («Биоквантум»), 
который обеспечен высокотехнологичным 
оборудованием, и новые образовательные 
технологии постоянно применяются на за-
нятиях кванторианцев. 

Заключение
Таким образом, по мнению обучаю-

щихся, аттрактивность педагога школы 
и педагога дополнительного образования 
складывается из схожих компонентов: об-
учающимся нравятся педагоги, знающие 
свой предмет, обладающие широким кру-
гозором и создающие эффективные ком-
муникативные условия. В дополнительном 
образовании вклад этих факторов в аттрак-
тивность педагога еще выше и они соче-
таются с требованиями к положительному 
эмоциональному фону. 

Таким образом, педагог, как аттрактор 
для обучающихся, должен обладать опреде-
ленным комплексом универсальных и про-
фессиональных личностных качеств, кото-
рые делают его ориентиром, лидером для 
обучающихся, обеспечивая эффективную ре-
ализацию широкого круга образовательных 
и воспитательных задач. Это залог создания 
комфортной коммуникативной среды в кол-
лективе, формирования ценностных ориента-
ций обучающихся в сфере научной и практи-
ческой деятельности, формирования условий 
для свободной самореализации учеников. 
По большому счету, «аттрактивный» педагог 
в первую очередь формирует среду для об-
учения, мотивируя учащихся на личностно-
ориентированное, актуализированное изуче-
ние предмета, а формирование конкретных, 
устойчивых знаний является вторичным; оно 
возникает как следствие достижения педаго-
гом «средообразующих» задач.
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