
полнительное образование мы строим? Какая образовательная система се
годня востребована? Все ли ресурсы используются педагогами, школой для 
разностороннего развития личности?

Педагогов нужно учить разработке комплексных образовательных 
программ, предусматривающих различные виды творческой деятельности 
учащихся. В то же время социальный педагог должен обучить их использо
ванию разных форм социально-педагогической деятельности по организа
ции внеучебного времени школьников, по работе с их родителями, с деть
ми группы риска и т.д. Такая учеба может осуществляться через методиче
ские объединения, педагогические советы, тренинги, через самоанализ и 
рефлексию собственной деятельности.

Новых подходов от социального педагога требует сегодня работа с 
родителями и родительской общественностью. Она может строиться не 
только через родительские собрания, но и через попечительские и роди
тельские советы, родительские школы и университеты, через организацию 
школьных мероприятий, в которых родителям будет отводиться ведущая 
роль. В рамках социально-педагогической деятельности может осуществ
ляться обмен опытом семейного воспитания, шефство представителей ро
дительского комитета или попечительского совета над проблемными семь
ями или отдельными детьми группы риска.

И если говорить о работе социального педагога в контексте совре
менности, то она должна носить управленческий характер, а сам социаль
ный педагог -  это социально-педагогический менеджер, главной миссией 
которого является руководство всеми социально-педагогическими процес
сами, происходящими в образовательном учреждении.

Я. В. Евсеева, 
JI, Н. Попов

О некоторых приоритетах формирования 
имиджа социального педагога

Социальный педагог в школе выполняет большой объем работы, он 
много общается и взаимодействует с разными людьми. Социальному педа
гогу по роду своей деятельности приходится работать с учениками и их ро
дителями, с учителями, администрацией школы, а также с руководителями 
и работниками организаций и учреждений, от которых зависит решение то-
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го или иного вопроса. От того, как окружающие люди будут воспринимать 
социального педагога, от их отношения к нему как к профессионалу и лич
ности будет зависеть успех его деятельности. Требования, предъявляемые к 
профессиональным качествам социального педагога, многообразны. Это 
естественность, доброжелательность, эмпатия, открытость, деликатность, 
конкретность, коммуникабельность, непосредственность и т.д., и эти каче
ства должны находить воплощение в целенаправленной работе социально
го педагога над своим имиджем. Такую работу необходимо начинать со 
студенческой скамьи.

Тема имиджа в настоящее время актуальна, и определения имиджа 
весьма неоднозначны. Так, В. М. Шепель трактует имидж как «сложив
шийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа эмоционально 
окрашенный образ кого-либо или чего-либо» [6, с. 24]. Большая Российская 
Энциклопедия дает следующее определение: «Имидж (англ. image, от лат. 
imago -  образ, вид) -  целенаправленно формируемый образ (к.-л. лица, яв
ления, предмета), призванный оказать эмоционально-психологическое воз
действие на кого-либо в целях популяризации, рекламы и т.п.» [5, с. 206].

Имидж -  некое увеличительное стекло, которое позволяет проявить
ся лучшим личностным и деловым качествам человека, привнести в повсе
дневное общение комфорт, создавать оптимистичное настроение, поэтому 
эффективная деятельность социального педагога невозможна без его доб
рожелательного облика. Удачно созданный имидж является одним из важ
ных факторов успеха. Имидж содержит в себе две группы функций.

1. Ценностные функции:
- личностно возвышающая. Благодаря созданию ореола привлека

тельности, личность становится социально востребованной, раскованной в 
проявлении своих лучших качеств;

- комфортизация межличностных отношений. Ее суть заключается 
в том, что обаяние людей объективно привносит в их общение симпатии и 
доброжелательность, а потому и нравственную меру терпимости, такта;

- психотерапевтическая. Благодаря осознанию своей индивидуаль
ной незаурядности и повышенной коммуникабельности, личность обретает 
устойчивое мажорное настроение и уверенность в себе.

2. Технологические функции:
- межличностной адаптации. Благодаря правильно избранному 

имиджу, можно быстро войти в конкретную социальную среду, привлечь к 
себе внимание, оперативно установить доброжелательные отношения;



- высвечивания лучших личностно-деловых качеств. Благоприятный 
имидж дает возможность зрительно представить наиболее привлекатель
ные качества человека, позволяя соприкасающимся с ним людям познавать 
именно эти черты;

- затенения негативных личностных характеристик. Посредством 
макияжа, дизайна одежды, аксессуаров, прически и т.д. можно отвлечь лю
дей от тех недостатков, которые имеются у человека;

- организация внимания. Привлекательный имидж невольно притяги
вает к себе людей, он импонирует им, и поэтому они психологически легче 
располагаются к тому, что говорит или демонстрирует человек;

- преодоления возрастных рубежей. Искусно владея технологией са- 
мопрезентации, что конкретно проявляется в удачном выборе моделей по
ведения и исполнении различных ролей, можно комфортно себя чувство
вать в общении с людьми разного социального положения и профессио
нального статуса, не сковывая себя «комплексом» собственного возраста.

Имидж социального педагога включает в себя несколько составляю
щих (по Р.В. Овчаровой):

- визуальное восприятие человека -  степень физической привлека
тельности, выразительности манер; одежда и аксессуары как отражение 
личной элегантности;

- интеллектуальное восприятие -  впечатляющие личностные харак
теристики; качества, отражающие профессиональный портрет специалиста;

- статусное восприятие -  оценка положения в обществе; профессия, 
должность;

- социальный фон -  личностные характеристики окружения: семья, 
друзья, знакомые, коллеги; принадлежность к социальной группе, степень 
престижа этой группы;

- влияние интерьера -  качество, стиль; цветовое оформление; про
странственные характеристики.

Приоритетными характеристиками имиджа социального педагога яв
ляются: человеческая привлекательность, личное обаяние, интеллигент
ность, впечатление здорового и счастливого человека, позитивное настрое
ние, интерес к людям, желание помочь в решении их проблем, уверенность 
в себе, оптимизм, развитое чувство юмора, активность, индивидуальный 
стиль деятельности и общения, ответственность и смелость.

Психолог С. Б. Ребрик выделяет основные компоненты первого впе
чатления, формирующегося через 3 канала: визуальный (движения, взгля



ды, одежда, выражение лица, манера поведения) -  60%, вербальный (зна
чение слов) -  10%, вокальный (тембр, мелодика, ритм и т.п. голоса) -  30% 
[2, с. 32].

Необходимо отметить, что в создании имиджа социального педагога 
важную роль играют одежда и аксессуары. Лучший вариант одежды -  
классический строгий костюм.

Выбор цвета (в одежде и окружении) может повлиять на физическое 
и психическое самочувствие человека, а также на восприятие одного чело
века другим, являясь одним из существенных факторов формирования бла
гоприятного или негативного персонального имиджа. По утверждению 
специалистов по цветотерапии, наиболее благоприятное влияние на орган 
зрения оказывают малонасыщенные цвета средней части видимого спектра 
(желто-зелено-голубые) -  так называемые оптимальные.

Однако русская пословица гласит: «Встречают по одежке, а прово
жают по уму». По мнению современных психологов, первые 20 секунд ок
ружающие внимательно нас оглядывают: обувь, прическу, отмечают мане
ру держаться, оценивают осанку, смотрят на лицо. Следующие 20 секунд 
оценивают наше умение говорить и слушать, затем определяют нашу ком
муникабельность и следят за нашими жестами.

Владение грамотной устной и письменной речью -  обязательная со
ставляющая имиджа социального педагога. Педагог, не владеющий норма
ми литературного языка, объективно является носителем низкого типа ре
чевой культуры -  просторечия. Русский филолог В. Д. Бондалетов писал: 
«Не заметить просторечия нельзя. Две-три фразы, включающие в себя про
сторечные элементы, маркируют речь говорящего и сигнализируют о его 
социальном и культурно-речевом статусе» [1, с. 54].

Звучание голоса -  такой же важный компонент имиджа социального 
педагога. Известный специалист в сфере управления А. А. Романов пишет: 
«Если внешность со временем прощается, нивелируется, то к звучанию го
лоса собеседника мы более критичны, не всегда даже осознавая это. Недос
татки голосового оформления каждый раз «режут ухо» [3, с. 200]. Обще
принятые орфоэпические нормы зафиксированы в специальных словарях и 
учебных пособиях по постановке речевого голоса.

Таким образом, основой формирования имиджа социального педаго
га является подчеркнутая «культурность» как внешнего облика, интеллекта 
(речи), что особенно важно для начинающего социального педагога, так и 
его статуса, социального фона и внешнего окружения.
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Н. П. Сулимова

Социальное здоровье субъектов образовательного процесса: 
организационно-педагогические условия

Высшее учебное заведение, являясь прежде всего социальной средой, 
оказывает существенное влияние на становление и формирование социаль
ного здоровья студентов. Социально здоровому человеку легче адаптиро
ваться к новым социальным условиям, осуществлять самообразование и 
самовоспитание, находить средства преодоления и решения различного ро
да проблем, связанных с разными сферами деятельности.

Современная образовательная модель высшей школы делает акцент 
на медицинской стороне здоровья, обращает внимание в основном на фи
зическое и психическое здоровье субъектов образовательного процесса. 
Другие аспекты здоровья -  нравственный и социальный -  затрагиваются в 
меньшей степени. Между тем проблема социального здоровья сегодня едва 
ли не самая актуальная в высшем учебном заведении.

Эту проблему исследовали многие ученые. Различные теоретико
методологические основания анализа здоровья предлагаются в трудах
Н. М. Амосова, Г. П. Апанасенко, Р. П. Баевского, А. П. Берсенова, 
И. И. Брехмана, Э. Н. Вайнера, В. П. Казначеева, JI. А. Попова и др. Вопро-


