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Многие представители теории и истории педагогики приходили к 
фундаментальному убеждению, что образование – поле проявления педа-
гогического творчества, а большинство зрелых педагогов- преподавателей 
более художники, чем ремесленники (исполнители, «предметники», «уро-
кодатели» и т.д.). Каждому из них в течение долгой педагогической прак-
тики в условиях непредсказуемых ситуаций приходилось и приходится ис-
пользовать множество разнообразных знаний, умений и талантов. Их ку-
муляция и развитие, постоянная рефлекторная практика могут привести к 
приобретению уникальных субъектных качеств педагогической компетен-
ции, особой коммуникативной культуры и социально-психологической 
чувствительности [1, с. 111].  

«Педагогика является искусством, а не ремеслом, в силу того, что 
виртуозного, преданного своему делу учителя, так же, как и хорошего ху-
дожника, музыканта, актера и т.д., отличают признаки, качества и компе-
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тенции, присущие искусству» [2, с. 46]. Это некая способность почти 
мгновенно включаться в новые ситуации, оказываться в новом образе, 
умение жить идеями, преподаваемыми ученикам на уроке, духовно реф-
лексировать, жить искренне. Это богатство личностных проявлений, об-
разный путь постановки и решения проблемы, игра воображения, изящест-
во, одухотворенность, ощущение внутренней свободы.  

На известное сходство актерских и педагогических способностей 
указывали в свое время А.С. Макаренко, а также исследователи Ю.П. Аза-
ров, Н.В. Кузькина, Ю.Л. Львова и др. На эту же особенность указывал 
К.С. Станиславский. Он выделил основные элементы, необходимые и для 
творчества актёра, и для репродуктивного творчества учителя: развитое 
воображение, внимание, эмпатия, рефлексия, подвижность, заразитель-
ность, обаяние и другие способности.  

Тюменский исследователь и теоретик педагогического артистизма 
О.С. Булатова [3] также по-своему систематизировала различия между ак-
терской и педагогической деятельностью:  

1) отличия в предмете представления (показывается не перевопло-
щение в другую личность, а личность учителя и отношение к ситуации, 
диктуемое ролевой позицией педагога);  

2) в границах сферы деятельности (не в ином условном поле бытия 
искусства, а в границах реального существования);  

3) в специфике общения (принципиальное тяготение к диалогу у ак-
тера и к монологу у учителя);  

4) в продолжительности процесса деятельности (у учителя она доль-
ше, чем у актера);  

5) в возможностях импровизации (у учителя границы творчества ши-
ре, импровизация не только допустима, но необходима);  

6) в разнообразии программы деятельности (у учителя в один день 
она может быть разной в рамках предметной реализации и ролевых пози-
ций) и т.д. Можно согласиться с основной линией и мнением вышеназван-
ных исследователей, что деятельность педагога и актера близки, но не то-
ждественны. У педагога коммуникативные умения – это способность осу-
ществлять связь, в ходе которой происходит обмен информацией. Именно 
здесь большую роль играет педагогическое влияние, имеющее четыре сла-
гаемые разновидности: убеждение; внушение; заражение; подражание. По-
следние два вектора влияния – заражение и подражание – наиболее харак-
терны и близки педагогическому артистизму. Заражение чаще всего возни-
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кает в группе людей, которые руководствуются в своем поведении эмо-
циональным состоянием, действуют на основе сведений, принятых без 
должного анализа, либо повторяют действия других людей. Заражение но-
сит спонтанный характер. Подражание – следование примеру или образцу, 
которое проявляется в повторении одним человеком каких- либо поступ-
ков, жестов, интонаций и даже в копировании определенных черт характе-
ра другого человека. Подражание может быть произвольным и непроиз-
вольным, в зависимости от возраста реципиента, а также значимого авто-
ритета объекта подражания, целевой установки аудитории. 

О.С. Булатова в определении педагогического артистизма как со-
творчества ученика и учителя дополняет, что артистизм – не только спо-
собность красиво, впечатляюще, убедительно что-то передать, но и эмо-
ционально воздействовать на воспитанника. Она считает, что артистизму 
нельзя научиться, прочитав или запомнив положения, содержащиеся в 
книгах. Нужно понять и принять идеи, включиться в работу по выявлению 
и развитию способностей и умений, связанных с фантазией, интуицией и 
импровизацией, техникой и выразительностью речи и движений, способ-
ностью к самопрезентации, открытостью, убедительностью в служении 
добру и красоте, в пробуждении и выращивании лучших качеств доверен-
ных педагогу молодых людей.  

О.С. Булатова определяет суть педагогической деятельности, органи-
зующей внутри культуры канал образования. Она подчеркивает, что под-
ход к педагогической практике должно осуществлять не только с научных, 
но и с художественно-эстетических позиций. И определяет его как искус-
ство нахождения соответствия, приведения в состояние гармонии 
«свойств» предмета, личности учителя и личности ученика [4, c. 18]. 

Определение оптимального соотношения и вариантов взаимодопол-
нения рационально-логических и эмоционально-образных элементов при-
менительно к конкретной предметной области, теме и ученикам для появ-
ления возможности через обсуждение культурного феномена просмотреть 
всю культуру позволяет педагогике подняться до уровня искусства, не ут-
рачивая, а углубляя ее научный потенциал [4, c. 18]. Отсюда – парадигмой 
педагогической деятельности должна стать не логика предмета, а прежде 
всего логика культуры (философия культуры) и философия человека вме-
сте с широким гуманитарным образованием. Обращение к опыту теат-
ральной педагогики в деятельности и совершенствовании профессиональ-
ной подготовки учителя целесообразно в таких направлениях, как развитие 
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всего логика культуры (философия культуры) и философия человека вме-
сте с широким гуманитарным образованием. Обращение к опыту теат-
ральной педагогики в деятельности и совершенствовании профессиональ-
ной подготовки учителя целесообразно в таких направлениях, как развитие 
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образного мышления, эмоциональной культуры учителя, овладение прие-
мами саморегуляции, развитие навыков произвольного внимания, интуи-
ции и других [4, c. 26]. 

Таким образом, педагогический артистизм представляется нам как 
высшая акмеологическая степень педагогического мастерства и ступень 
профессионального самосовершенствования. Он выражает слитность про-
цесса и результата педагогической деятельности и одновременно является 
категорией оценки ее качества. В то же время, педагогический артистизм 
как искомое профессиональное качество личности творческого педагога, 
еще не достаточно популярно, не обрело статус необходимого компонента 
педагогических компетенций и мастерства, не стало важным и опреде-
ляющим условием становления его индивидуальности.  
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