
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П.КОРОЛЕВА» 

(САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

 
 
 
 
 
 

 

Е.Ю. СЫСОЕВА 
 

 

ИМИДЖ ПЕДАГОГА 
 
 

Рекомендовано редакционно-издательским советом федерального     

государственного автономного образовательного учреждения   высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский               

университет имени академика С.П. Королева» в качестве   учебного  

пособия для обучающихся по основным образовательным программам 

высшего    образования по направлениям подготовки 39.03.02            

Социальная работа, 42.03.04 Телевидение, 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование  

 

 

 

 

 

 

 

 

САМАРА 

Издательство Самарского университета 

2019 

 

 



2 

 

УДК 378(075) 

ББК 74.58я7 

        С956 
 
 

Рецензенты: д-р пед. наук, проф.  Л. В. К у р и л е н к о; 

                      канд. психол. наук, доц. Т. А. А х р я м к и н а 

 

           Сысоева, Елена Юрьевна 

С956         Имидж педагога: учеб. пособие / Е.Ю. Сысоева. – Самара:  

           Изд-во Самарского университета, 2019. – 148 с. 
 
          ISBN 978-5-7883-1393-1 

 

Учебное пособие содержит теоретическое обоснование имиджа 

как социально-психологического феномена, его основные характери-

стики. Представлены основные характеристики индивидуального и 

профессионального имиджа педагога, современные технологии диа-

гностики и развития персонального имиджа. Практико-ориентирован-

ный характер пособия выражается в заданиях, направленных на ре-

флексию личных и профессионально значимых свойств имиджа. По-

собие является практическим руководством по управлению индиви-

дуальным и профессиональным имиджем педагога. Предлагаемые 

психотехнологии и упражнения создают условия для конструирова-

ния позитивного педагогического имиджа. 

 Пособие адресовано педагогам ОУ и ДОУ, студентам педаго-

гических вузов, магистрам педагогических специальностей, аспиран-

там, исследователям проблемы профессионально-педагогической де-

ятельности, а также всем, кто заинтересован в построении эффектив-

ной самопрезентации. 

Подготовлено на кафедре теории и методики профессионально-

го образования. 

УДК 378(075)  

ББК 74.58я7 

 

 

 

ISBN 978-5-7883-1393-1                                   © Самарский университет, 2019 

 
 



3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………. 4 

ИМИДЖ: СУЩНОСТЬ, СЛАГАЕМЫЕ, ФУНКЦИИ.   7 

Технология построения имиджа……………………….                                                              16 

Я-концепция педагога…………………………………..                                                                               22 

Вопросы для самопроверки……………………………. 28 

Практикум………………………………………………. 28 

НЕВЕРБАЛЬНЫЙ ИМИДЖ ПЕДАГОГА………………….. 44 

Мимика и жесты………………………………………... 44 

Личное пространство…………………………………... 52 

Осанка и поза…………………………………………… 53 

Дизайн одежды…………………………………………. 57 

Вопросы для самопроверки…………………………… 66 

Практикум……………………………………………… 67 

ВЕРБАЛЬНЫЙ ИМИДЖ ПЕДАГОГА………………………… 72 

Специфика речи педагога……………………………… 72 

Голос педагога ………………………………………….  75 

Коммуникативные качества речи педагога…………… 77 

Вопросы для самопроверки……………………………. 81 

Практикум………………………………………………. 81 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИМИДЖ ПЕДАГОГА……… 92 

Профессиональные характеристики имиджа педагога 92 

Свойства имиджа педагога…………………………….. 99 

Сущность и функции педагогического общения……..                                    105 

Вопросы для самопроверки…………………………… 116 

Практикум………………………………………………. 116 

ПОСЛЕСЛОВИЕ …………………………………………. 125 

ГЛОССАРИЙ……………………………………………… 127 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…….. 133 

ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………    137 

                                                  

 



4 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Модернизация системы образования, связанная с тенденциями 

технологизации, информатизации, гуманизации процесса обучения, 

актуализирует проблему обоснования новых требований к педагогу 

как к субъекту деятельности, к его личностно-профессиональным ка-

чествам. В условиях коммерцализации и консьмеризации системы 

образования видоизменяются и усложняются качественные характе-

ристики педагогической деятельности, трансформируются ее функ-

ции. Образование, становясь сферой услуг, превращает обучаемого в 

клиента, выбирающего образовательную траекторию, а акцент в пре-

подавании смещается в пользу реализации коммуникативной и тех-

нологической гибкости. Новый профессиональный стандарт педагога 

ориентирует его на готовность принятия ученика независимо от его 

учебных возможностей, то есть на высокий уровень развития комму-

никативной толерантности как профессионально значимого личност-

ного свойства.  Коммуникативная толерантность педагога проявляет-

ся в том, что он легко приспосабливается к характерам, привычкам, 

установкам и притязаниям других, не пытается переделать и подо-

гнать под себя партнера по общению, признает в других право на ин-

дивидуальность, уважает ее, умеет прощать ошибки других, демон-

стрирует в общении положительные эмоциональные реакции. Все 

названные свойства проявляются в позитивном имидже педагога, 

направленном на принятие, поддержку и поощрение учащегося. На 

современном этапе развития системы образования высокий уровень 

профессионального визуально-коммуникативного самопредъявления 

личности является необходимым компонентом профессиональной 

культуры педагога. 

Однако, как показывает практика, педагог-предметник, обла-

дающий глубокими и системными знаниями в области преподаваемо-

го предмета, не всегда может вызвать чувство симпатии, доверия, со-

здать условия психологического комфорта на занятии, недооценивает 

значимость технологий фасилитации и самопрезентации в педагоги-
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ческой деятельности. Имиджелогия как наука о построении эффек-

тивного имиджа выделяет основные аспекты обаятельного облика, 

занимается вопросами оптимизации взаимоотношений людей друг с 

другом, изучает функции имиджа, одной из которых является: «зате-

нение негативных и высвечивание лучших сильнодействующих лич-

ностно-деловых характеристик» (В. М. Шепель). Именно в сфере де-

ловых и межличностных отношений педагог создает притягательный 

образ, вызывающий у учащихся чувство симпатии, доверия, психоло-

гического комфорта, что становится основой эффективного взаимо-

действия.   

В построении позитивного имиджа важное значение имеет 

овладение технологией самосозидания, подачи самого себя. Техноло-

гия предполагает определенные ступени совершенствования: от по-

строения позитивной я-концепции и управления мимикой и пантоми-

микой до совершенствования техник коммуникативной механики и 

рефлексии опыта педагогической деятельности. Создание имиджа – 

это своего рода исследование, ответы на вопросы: «Кто я такой?», 

«Какие свойства моей личности имеют первостепенное значение для 

осуществления педагогической деятельности?», «Умею ли я позици-

онировать свои преимущества в общении,  не впадая в состояние пре-

восходства и демонстративности?», «Какие качества создают трудно-

сти и барьеры в педагогической коммуникации?», поэтому необходи-

мой процедурой в построении имиджа является самомониторинг, ис-

следование своего личного и профессионального поведения,  его кор-

рекция с учетом требований ситуаций. Применительно к имиджу са-

момониторинг начинается с вопроса: «Какое впечатление я произво-

жу на других людей в настоящее время?», поэтому в пособии предла-

гается диагностический материал по самоизучению основных имид-

жевых характеристик. 

Искусство управления имиджем педагога заключается в обре-

тении индивидуального стиля, созданного на основе личной уникаль-

ности с учетом характера аудитории, ее возможностей и требований, 

специфики образовательной среды. Для того чтобы эффективно 
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управлять своим имиджем, корректировать его зависимости от кон-

кретных педагогических задач, необходимо владеть имиджевой ком-

петентностью, определенным багажом знаний и умений в области 

педагогической имиджелогии.В приложении пособия представлены 

мысли и рассуждения о личном и профессиональном имидже препо-

давателя вуза аспирантов Самарского университета – начинающих 

преподавателей. 

Данное пособие адресуется педагогам всех типов образователь-

ных учреждений, всем тем, кто интересуется личным и профессио-

нальным имиджем, ищет способы и приемы повышения собственной 

привлекательности и аутокомпетентности. Пособие носит практико-

ориентированный характер и посвящено самоопределению в индиви-

дуальном и профессиональном педагогическом имидже. 
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ИМИДЖ: СУЩНОСТЬ, СЛАГАЕМЫЕ, ФУНКЦИИ 

Никто не может научиться у человека, который не нравится 

Ксенофонт 

 Существует два аспекта профессионализма: функциональный 

(владение знаниями, умениями, технологиями) и экспрессивный (со-

ответствие требованиям профессии в их внешних проявлениях и 

межличностном взаимодействии), таким образом, немаловажное ме-

сто в становлении профессионализма занимает имидж. Имиджем 

называют набор значений и впечатлений о человеке, стиль и форму 

поведения, символический образ субъекта, создаваемый в процессе 

взаимодействия. В современных условиях имидж рассматривается 

как универсальный информационный продукт, имеющий словесное и 

образное выражение в зависимости от консервативно-

сти/креативности и особенностей самовыражения личности. 

Слово имидж (от англ. image) означает образ, облик, представ-

ление, подобие. Сначала этот термин использовался в коммерческой 

сфере, в рекламе для дифференциации однородных товаров. В начале 

60-х гг. ХХ в. он вошел в политический лексикон в связи с появлени-

ем новых методов проведения избирательных компаний. В современ-

ном обществе интерес к имиджу как социально-психологическому 

феномену велик, его социальная ценность растет на наших глазах, 

даже появилось новое направление общественной жизни – индустрия 

имиджа. Существуют две главные причины повышения внимания к 

имиджу: усиление «нарциссических» тенденций в современном об-

ществе и развитие технических средств коммуникации. Современная 

эпоха провозглашает индивидуальное самовыражение одной из ве-

дущих ценностей личности, а личный успех – ее первостепенной за-

дачей. 

Как социально-психологический феномен имидж имеет ряд 

особенностей: 

 формируется в процессе непосредственного или опосредован-

ного взаимодействия людей; 
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 одновременно зависит от качеств своего прототипа и от осо-

бенностей окружающих людей; 

 имеет символическую форму; 

 выступает в форме обобщенного образа/представления, по-

степенно принимающего форму социального стереотипа; 

 требует специальных усилий со стороны носителя; 

 информативен, он сообщает о некоторой совокупности при-

знаков, которые присущи самому объекту; 

 динамичен, так как зависит от многих факторов, которые мо-

гут изменять свое значение. Атрибуты имиджа преобразуются, 

видоизменяются в соответствии с изменениями в самом носи-

теле или групповом сознании. 

Важной особенностью имиджа является его активность. Он 

способен воздействовать на сознание, эмоции, деятельность и по-

ступки как отдельных людей, так и целые группы. 

Феномен имиджа многогранен, поэтому существует несколько 

определений имиджа. Известный социолог Э. Гоффманн определяет 

имидж как искусство управлять впечатлением. Российский имидже-

лог В. Шепель считает, что имидж – форма жизнепроявления челове-

ка, благодаря которой на люди выставляются сильнодействующие 

личностно-деловые характеристики [38]. Исследователь разделяет 

имидж и образ. Образ – есть некая обобщающая характеристика лич-

ности, устойчивость ее индивидуальных качеств, обусловленных 

временем, принадлежностью к определенному слою людей, типич-

ными условиями жизни. Имидж – фасадная часть образа, в которой 

манеры, жесты, мимика выступают в качестве наиболее впечатляю-

щих архитектурных элементов. 

В понимании А. Пелиха, Т. Кизиловой, А. Пронченко имидж – 

оценка морально-личностых, интеллектуальных, профессиональных 

качеств окружающими людьми, умение держаться в деловой и не-

официальной обстановке [28, с. 18-19]. 

Е.В. Змановская под имиджем понимает «эмоционально окра-

шенный публичный образ кого-либо/чего-либо, принимающий форму 
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устойчивого стереотипа» [10, с. 9]. В ряде определений подчеркива-

ется то обстоятельство, что понятие «имидж» включает не только 

естественные свойства личности, но и специально выработанные, со-

зданные и сформированные.  

Имидж формируется на основе природы, естества или натуры 

человека: он может совпадать и не совпадать с натурой. Главное в 

имидже связано не с глубинными психологическими свойствами и 

особенностями человека, а их видением другими людьми. Крайний 

вариант имиджа – фантом, под которым практически отсутствует ре-

альная почва, все основывается на фикции, обмане. Роль имиджа в до-

стижении личного и профессионального успеха велика: специалисты 

по имиджу утверждают, что содержание речи дает 7% информации, 

голосовые характеристики – 38%, максимальное же число информации 

дает нам внешность человека – 55% (поза, прическа, одежда). 

Вопрос о составляющих структуры имиджа является полемич-

ным в современной имиджелогии.  Большая часть специалистов по 

имиджу включает в это понятие не только внешность человека, опре-

деляемую его анатомическими особенностями и стилем одежды, но и 

почти все характеристики, доступные восприятию. Еще с древнейших 

времен сформировались определенные представления о слагаемых 

образа, влияющих на его позитивное восприятие. Среди них были: 

физические качества человека (сила, ловкость), духовные (жизнен-

ный опыт, мудрость, интеллект, способность к магии). Называлась 

группа, связанная с социальными характеристиками человека – воз-

растом, знатностью, принадлежностью к правящему сословию, ре-

зультатами правления – экономическими успехами, военными побе-

дами и прочие. 

Одни из этих характеристик (рост, телосложение, черты лица) 

имеют природный характер и с трудом поддаются изменениям, хотя 

могут быть изменены с помощью спортивных тренировок, косметики 

и пластической операции. Даже данный природой голос можно сде-

лать более приятным соответствующими упражнениями. 

Ряд авторов выделяет слагаемые, элементы имиджа независимо 

от его характера или типа. По мнению И. Ладанова, в имидже сплете-
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ны два элемента – уверенность в себе и позитивная энергетика. Аме-

риканские исследователи Г. Нолл и К. Тенкерслей важнейшим эле-

ментом позитивного имиджа считают: коммуникативные способно-

сти (письменные формы, выступления, четкую артикуляцию); далее в 

порядке значимости следуют ухоженность (элементы личной гигие-

ны: кожа, волосы, ногти), внешний облик (общий вид: фигура, физи-

ческая форма, одежда) и хорошие манеры [17]. 

В.М. Шепель включает в имидж такие качества, как коммуника-

бельность, эмпатичность, рефлексивность, красноречивость; свойства 

личности, которые являются следствием образования и воспитания: 

нравственные ценности, психическое здоровье (способность к саморе-

гуляции, саморасслаблению, самовнушению), жизненный и професси-

ональный опыт. Немаловажное значение в структуре имиджа принад-

лежит биоэнергетике как способности «излучать» энергию. Приори-

тетные характеристики имиджа, по мнению ученого: воспитанность, 

эрудиция, профессионализм [38]. 

Структура имиджа предполагает наличие определенных 

свойств, степень их выраженности, соподчинение по важности.     

Е.В. Змановская [10, c. 17-18] располагает их в направлении от внеш-

них и изменчивых проявлений к внутренним стабильным качествам: 

1. Внешний облик (портретные характеристики): 

 физические данные (рост, фигура); 

 костюм (одежда, обувь, аксессуары); 

 прическа; 

 манера поведения и речи; 

 жесты, взгляд, мимика; 

 особенности голоса; 

 запах. 

2. Имиджевая символика: 

 имя; 

 личные символы (цвет, числа, герб, марка); 

 личная атрибутика (повторяющиеся детали и признаки 

внешнего вида); 
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 социальные символы и символы социального пре-

стижа (деньги, положение в обществе, профессия, занимае-

мая должность, марка машины, предпочитаемый вид спор-

та). 

3. Социально-ролевые характеристики: 

 репутация (общественное мнение о человеке, основан-

ное на его личных достижениях и заслугах); 

 амплуа (разыгрываемая социальная роль); 

 миссия (социально важные цели, полезность для обще-

ства). 

4. Индивидуально-личностные свойства: 

 профессионально-важные качества; 

 доминирующие индивидуальные характеристики; 

 стиль взаимоотношений с людьми; 

 пропагандируемые идеи; 

 базовые ценности. 

Кроме того, Е.В. Змановская выделяет глубинные характеристи-

ки имиджа: 

 Близость: доступность образа, его способность вызы-

вать ощущение «свой». 

 Экспрессивность: пылкость, динамичность, эмоцио-

нальность, яркость образа. 

 Сексуальность (эротичность): чувственность образа, 

способность притягивать внимание и стимулировать воз-

буждение. 

 Доминантность: властность, сила образа, его способ-

ность вызывать желание подчиняться и следовать за прото-

типом. 

 Агрессивность: разрушительный потенциал, способ-

ность вызывать страх и провоцировать гнев. 

 Архетипичность: отражение в образе древнейших 

представлений и импульсов. 
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 Эталонность: воплощение в имидже родительских 

предписаний, доминирующих социальных ценностей и 

установок, способность вызывать ощущение «хороший».  

Имидж, наполненный энергией нескольких из перечисленных 

свойств, обретает харизму. Немецкий политолог М. Вебер ввел поня-

тие харизмы, которое по своему значению близко к греческому слову, 

обозначающему святость, одаренность, авторитетность, мудрость. 

Оно характеризует выдающиеся, необычные, сверхъестественные ка-

чества человека, которыми он обладает в глазах своих последовате-

лей. Харизматический имидж вызывает сильные иррациональные пе-

реживания людей, сравнимые со священным трепетом. На осознавае-

мом уровне это проявляется как восторг, уважение, страстная при-

верженность, страх или прилив энергии. Харизматическая личность 

привлекает внимание, вызывает сильные чувства, удовлетворяет яв-

ные и скрытые потребности людей, демонстрирует уверенность, ве-

дет за собой. 

Функции имиджа, выделенные В.М. Шепелем, довольно разно-

образны и группируются определенным образом. 

1. Ценностные: 1) личностно-возвышающая – благодаря созда-

нию вокруг личности ореола привлекательности она становится со-

циально востребована, раскованной в проявлении своих лучших ка-

честв; 2) комфортизация межличностных отношений – обаяние при-

вносит в общение симпатию и доброжелательность, а потому нрав-

ственную меру терпимости и такт; 3) психотерапевтическая – благо-

даря осознанию своей индивидуальности, незаурядности, повышение 

коммуникативности приобретает мажорное настроение и уверенность 

в себе. 

2. Технологические функции: 1) межличностной адаптации – 

благодаря правильно избранному имиджу можно быстро войти в кон-

кретную социальную среду, привлечь к себе внимание, установить 

доброжелательные взаимоотношения; 2) высвечивание лучших лич-

ностно-деловых качеств – благоприятный имидж дает возможность 

зрительно представить наиболее привлекательные качества человека, 
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позволяя познать именно их; 3) затенение негативных личностных 

качеств и характеристик; 4) организация внимания – привлекатель-

ный имидж невольно притягивает людей, он импонирует им, а пото-

му психологически легче располагает к тому, что говорит и демон-

стрирует человек; 5) преодоление возрастных рубежей – искусно вла-

дея техникой самопрезентации, что проявляется в удачном выборе 

модели поведения и исполнении различных ролей, можно комфортно 

чувствовать себя с людьми разного статуса и положения, не сковывая 

себя комплексом собственного возраста. 

Имидж состоит из комплекса частных имиджей: 

 средовой (та среда обитания, что окружает конкретно – кварти-

ра, кабинет, автомобиль, продукты деятельности и др.); 

 габитарный (внешний вид, который определяется габаритами 

вашей конституции и стилем одежды); 

 вербальный (то, как Вы говорите); 

 кинетический (особенности осанки, движений, мимики). 

Элери Сэмпсон представляет личностный имидж как сочетание 

ряда внешних и внутренних факторов, задающих основы для самои-

миджа, воспринимаемого имиджа и требуемого имиджа. 

Самоимидж вытекает из прошлого опыта, отражает нынешнее 

состояние самоуважения, существенно преувеличивает и конденси-

рует положительные качества и свойства человека. 

Воспринимаемый имидж – то, как видят нас другие. Эта точка 

зрения может весьма отличаться от предыдущей. 

Требуемый имидж: ряд профессий требует определенных ими-

джевых характеристик. В некоторых случаях этому способствует тип 

одежды: военная форма придает авторитетность. Судебная мантия 

отрывает от обыденности бытия. Корона на голове выделяет среди 

подданных. 

Текущий имидж основан на внешнем взгляде журналистов, кли-

ентов, избирателей и сотрудников. 

Желаемый имидж исходит из идеала, желаний и стремлений. 

Черты желаемого или идеального имиджа опираются на некий архе-
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тип лидера, существующий в общественном сознании. Ему свой-

ственны такие черты как: семейственность, общительность, демокра-

тизм, неофициальность, спокойствие, доверительность, дружелюбие, 

наличие друзей, типичный образ жизни (упорядоченность, здоровье, 

деятельный характер), простой язык, надежность, убежденность, оп-

тимизм, обаяние, шутливость. 

Корпоративный имидж характерен для всей организации и 

включает ее репутацию, успехи, стабильность. 

Множественный имидж создается при существовании не-

скольких структур внутри одной организации. В этом случае каждая 

организация должна работать на конечный имидж и не перечеркивать 

имиджевые характеристики в целом.  В мужском имидже подчерки-

ваются маскулинные характеристики: агрессивность, решительность, 

наступательность, доминантность, презрение к мелочам. В женском 

имидже акцентируются: мягкость, отзывчивость, добросердечность, 

покровительство, любовь. Высокообразованные женщины обнаружи-

вают большие маскулинные характеристики. Мужчины, у которых 

развиты интересы культурного и художественного содержания, де-

монстрируют феминные показатели характеристики (в поведении и 

внешности) [28]. 

 Для эффективного имиджа человека очень важно, чтобы пози-

ции и установки личности соответствовали позиции психологии 

успешной личности, психологии «победителя». В американской пси-

хологии, которая много экспериментирует, тестирует и обследует, 

были изучены люди, которые названы «самодостаточные», люди без 

комплекса неполноценности. Они добились положения, уважаемы и 

живут в ладу со своей совестью. Оказалось, что общим у самых раз-

ных людей были основополагающие жизненные установки. 

 Первая установка – высокая самооценка. Это необходимо 

каждому человеку, чтобы сохранить себя как личность. Если человек 

не видит ничего из того, что можно в нем оценить, как его смогут це-

нить другие? 

 Вторая установка – позитивное отношение к жизни. Люди, 

умеющие находить положительное в жизни, находят поддержку в са-
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мых неожиданных местах. А между тем очень многие люди чрезвы-

чайно критично относятся ко всему, что их окружает. Повышенная 

критичность часто рассматривается как отсутствие самодостаточности. 

 Третья установка – вера в добро. Вера в добро является мора-

лью сильного человека. Разуверившись в добре, человек уступает ме-

сто ненависти и злу, становится перед ними безоружным. 

 Четвертая установка – умение видеть, чувствовать свою со-

причастность к происходящему. В этой установке проявляется чув-

ство ответственности за происходящее, присутствие мудрости, ощу-

щение себя частицей социального организма, всей Природы. 

 Пятая установка – умение меняться, учиться у жизни всю 

жизнь, проявлять психологическую гибкость, рисковать, использо-

вать новые нормы бытия. 

 Эти установки согласовываются со взглядами на позиции, вы-

деленные Э. Берном в его знаменитой работе «Игры, в которые игра-

ют люди. Люди, которые играют в игры». Во всех формах взаимоот-

ношений людей всегда можно выделить четыре основные позиции: 

«Я – хороший, ты – хороший.  Я – хороший, ты – плохой. Я – плохой, 

ты – хороший. Я – плохой, ты – плохой». Позиция «Я – хороший, ты-

плохой» – позиция «Родителя», который всегда стоит в позиции об-

винителя, даже по отношению к тем людям, родителем которых он не 

является.  Позиция «Я – плохой, ты – хороший» – позиция «Ребенка», 

который не научился видеть хорошее в себе, но видит, что другие бо-

лее значимы, чем он, более сильны, более мудры.  Позиция «Я –

плохой, ты – плохой» – позиция «не родившейся личности», которая 

еще не нашла в себе, что можно было бы оценить, и не видит, что 

можно оценить в других. 

 Только одна позиция является позицией победителя в деловом 

взаимодействии, она становится наиболее конструктивной:  «Я – хо-

роший, ты – хороший». Чем чаще человек занимает эту позицию, тем 

чаще человек чувствует себя победителем. 
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Технология построения имиджа  

 

              Искусство нравиться есть великая тайна, которая,  

                                 даруемая ли природою или похищаемая упорным 

                                          усилием, в обоих случаях достойна уважения и зависти;  

в последней дани ей немногие и отказывают. 

П.А. Вяземский 

 

Имиджирование – специфический вид искусства, ибо он связан 

с созданием привлекательного образа. Создание имиджа – длитель-

ный процесс, который зависит от выбранной его создателями страте-

гии, тактики и технологии. С психологической точки зрения имиджи-

рование опирается на ряд механизмов: фасцинацию и аттракцию. 

Фасцинация (англ. fascination – очарование, обаяние) связана с рече-

вым, словесным воздействием, при котором достигается минимиза-

ция потерь информации, возбуждается и усиливается внимание и ин-

терес. Аттракция (от англ. attraction – привлечение, притяжение) – 

визуально фиксированное эмоциональное отношение человека к ко-

му-либо в виде проявления к нему симпатии или готовности к обще-

нию. Фасцинация и аттракция – неотъемлемые элементы имиджиро-

вания; имеется множество способов обеспечения их наилучшего эф-

фекта. Человек может и сам провести работу по созданию и усовер-

шенствованию имиджа, однако его возможности в этом плане огра-

ничены, так как он всегда находится под гнетом уже сформировавше-

гося у него образа собственного «Я», в котором отражена биография, 

прошлое, которые решающим образом влияют на уровень самооцен-

ки. 

Видение себя (образ «Я») никогда не совпадает и не может сов-

падать с образом того же человека, который существует в восприятии 

других людей (образом «Я» других). Сам человек вследствие объек-

тивно существующих причин не может взглянуть на себя со стороны. 

Человек чаще всего преувеличивает свои умения в сфере устройства 

собственного имиджа. 

 



17 

Имидж формируется последовательно, поэтапно: 

1.  Осознание необходимости целенаправленного конструирова-

ния имиджа. 

2.  Определение целей построения имиджа (зачем мне это нуж-

но?). 

3.  Формулировка впечатления (каково то впечатление, какое я 

хочу произвести?). 

4.  Формулировка количества и видов необходимых визуальных 

образов – имиджей. 

5.  Определение адресата имиджа (учет особенностей аудито-

рии). 

6.  Выявление субъективных и объективных ограничителей 

имиджа. 

7.  Самооценка внешности. 

8.  Овладение технологией презентации внешности. 

9.  Поиск девиза-установки для себя. 

10. Создание банка приемов формирования индивидуального 

имиджа. 

11. Предварительное построение образа («разведка боем»). 

12. Самооценка успешности «предварительного имиджа», внесе-

ние корректировок. 

13. Отшлифовка имиджа, формирование гардероба. 

14. Анализ вероятности достижения поставленной цели и выяв-

ление причин понижения этой вероятности. 

15. Внедрение имиджа, проверка практикой общения. 

16. Дальнейшее самосовершенствование и развитие имиджа. 

Для представителей профессий, непосредственно связанных с 

массовой коммуникацией или межличностным взаимодействием, эф-

фективный имидж становится одной из наиболее важных составляю-

щих успеха, условием выполнения профессиональных задач. 

Профессиональным имиджем можно управлять. Управление 

предполагает стимулирование изменений имиджа в соответствии с лич-

ными и профессиональными целями. Управление осуществляется в три 

этапа: проектирование желательного имиджа с учетом личных целей и 
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особенностей имиджевой аудитории; реализация желательного имиджа 

в деятельности и жизни; получение обратной связи, корректировка и 

дальнейшее развитие имиджа. 

Проектирование имиджа означает создание личной концепции 

и включает в себя 3 этапа: формулировка имиджевых целей и имид-

жевой стратегии; описание имидж-портрета (содержательной харак-

теристики желательного образа); выбор способов, каналов и средств 

продвижения личного имиджа. 

Проектирование имиджа начинается с уточнения имиджевых 

целей, которые вытекают из личных приоритетов и ценностей.            

В наше время уважением пользуются те, кто: хорошо знает, чего хо-

чет и упорно идет к достижению своей цели; ясно выражает свои же-

лания и цели при взаимодействии с другими людьми; «делает» себя 

сам, добивается успеха благодаря собственным заслугам и усилиям, 

при этом уважают личность и индивидуальное своеобразие своего 

партнера. 

Людей, обладающих такими качествами, называют цельными, 

ассертивными, целеустремленными, деловыми. 

В управлении личным имиджем отчетливо прослеживаются три 

основные стратегии (стратегия – направление и наиболее общие ори-

ентиры в построении имиджа): 

 стратегия универсального имиджа, формируемого на 

основе социальных стереотипов и коллективных образов; 

 стратегия целевого имиджа, ориентированного на кон-

кретную имиджевую аудиторию; 

 стратегия креативного взрыва, отвергающего стерео-

типы и привычные образцы. 

Первый путь состоит в создании массового имиджа, то есть об-

раза, ориентированного одновременно на различные социальные 

группы. Цель универсального имиджа: достижение популярности и 

массового признания. Самым надежным способом реализации массо-

вого имиджа является максимальное воплощение в нем общечелове-

ческих ценностей: мужества, трудолюбия, гуманизма, сотрудниче-

ства. 
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Формирование имиджа опирается на технологию самопрезен-

тации.  Технологии самопрезентации включают в себя: 

1) выстраивание позитивной «Я-концепции» – морально-

психологическая подготовка к педагогическому взаимодействию; 

2) фейсбилдинг – создание позитивной мимики с учетом всех 

сопутствующих факторов; 

3) отработка кинесических средств воздействия – телесное ин-

формирование (позы, жесты, осанка, личное пространство); 

4) дизайн одежды (подбор и ношение одежды) – главным крите-

рием является соответствие внешнего вида преподавателя задачам педа-

гогической деятельности: аккуратность, продуманность, сдержанность, 

эстетическая выразительность; 

5) формирование риторической оснащенности образа или рече-

вого поведения; 

6) флюидное излучение – создание личностью биоэнергетического 

поля; 

7) развитие коммуникативной механики – мастерства общения 

[38]. 

Социальный психолог Е.В. Змановская [10] считает, что в по-

строении эффективного имиджа необходимо использовать опреде-

ленные техники. 

Техники создания яркого и узнаваемого образа (цель – привлечь 

внимание, запомниться, стать узнаваемым): 

 выбор подходящего имени; 

 типизация. Типаж – обобщенный социальный тип, легко разли-

чимый и доступный каждому человеку. Цель типизации – повышение 

узнаваемости и легкости восприятия конкретного типа. Человек заме-

чает только то, что соответствует культурным стереотипам, исполь-

зуя уже готовые типажи и воспроизводя их в своем имидже. Напри-

мер, женские типажи: роковая красавица (М. Дитрих), эмансипе 

(Д. Фонда), секс-символ (Мадонна, Монро), загадочная незнакомка 

(Р. Литвинова), женщина – вамп (Шарон Стоун), милая простушка 

(Е. Глущенко), железная леди (М. Тэтчер, Г. Старовойтова), или муж-
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ские типажи: великий простак (Ч. Чаплин); крутой парень (Ч. Норрис. 

А. Шварцнегер), или универсальные типажи: джентельмен, герой, 

звезда, новый русский, народный любимец, миротворец, тиран, 

стильная штучка, душечка, свой парень и т.д.; 

 стилизация; 

 использование имиджевой символики; 

 мифологизация образа; 

 эпатаж. 

Техники формирования позитивного имиджа (цель: вызвать 

положительные чувства – доверие, интерес, симпатию): 

 повышение внешней привлекательности (например, в совре-

менной культуре внешняя привлекательность выстраивается и оцени-

вается по следующим критериям: высокий рост и стройная спортив-

ная фигура, модная прическа или красивые волосы, ухоженные руки, 

стильный костюм и обувь, располагающая мимика (доброжелатель-

ный взгляд, улыбка), сдержанный, профессионально выполненный 

макияж, естественное и корректное поведение); 

 позитивный настрой (умение мыслить позитивно, извлекать по-

ложительный опыт даже из отрицательных обстоятельств, умение 

любую трудность рассматривать как возможность совершенствования 

своих свойств и развитие психологической гибкости); 

 создание безупречной репутации (целенаправленное создание 

положительного общественного мнения о себе благодаря конструк-

тивному поведению и следованию социальным нормам); 

 позитивные послания окружающим людям (умение оказывать 

знаки внимания окружающим: утверждать позитивные констации, 

благодарить, утверждать значимость других); 

 личное участие (проявление искреннего интереса к людям, ока-

зание поддержки и реальной помощи); 

 дистанцирование от негативных символов (отмежевание от 

компрометирующих фактов, фигур, групп); 

 умение договариваться и конструктивно разрешать конфликты. 

Люди формируют представление о человеке на основе того, как он 
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ведет себя в конфликтных ситуациях. Умение не растеряться в труд-

ной ситуации, сохранить свое достоинство и достоинство партнера по 

общению – бесценное качество для формирования положительной 

репутации. 

Внешняя привлекательность, позитивный настрой и положитель-

ная репутация – три главных условия расположения к себе людей. Репу-

тация формируется годами, она является результатом систематического 

выполнения человеком наиболее важных социальных норм и представля-

ет собой общественное мнение (суждение) о соотношении достоинств и 

недостатков конкретного человека. Репутация может быть безупречной (в 

случае отсутствия недостатков и проступков), хорошей (с преобладанием 

достоинств), подмоченной (с выявленными недостатками), дурной (с до-

минированием пороков). 

Техники возвышения имиджа (цель – повысить значительность, 

силу, авторитетность, убедительность образа): 

 присоединение к безусловным социальным ценностям; 

 усиление личной власти (создание собственной организации, 

получение руководящей должности в уже существующих структу-

рах); 

 повышение физической силы и выносливости; 

 повышение уверенности и внутренней энергии; 

 личный вклад (достижения, заслуги и труды); 

 миссионерство – возложение на себя обязательств в решении 

актуальных социальных задач (благотворительность, экология, про-

светительская деятельность, спонсорство); 

 присоединение к общепринятым авторитетам (контакты с ав-

торитетными людьми, хорошо зарекомендававшими себя организа-

циями); 

 создание ореола/контекста (получение должности или науч-

ной степени, написание книги). 

     Человек, привлекающий окружающих имеет позитивное видение: 

он концентрируется на позитивных сторонах жизни и положительных 

качествах людей, он открыт для нового опыта, оптимистично смотрит 

в будущее и искренне радуется сегодняшнему дню. 
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Я-концепция педагога 

Хорошее мнение о себе – половина счастья 

Польская пословица. 

Создание и развитие позитивной «Я-концепции» – первый этап 

работы в технологии формирования позитивного имиджа педагога, 

формирование собственного самонастроя на позитивное отношение к 

миру и самому себе: познать себя, принять, полюбить и научиться 

помогать себе. Становление личности происходит в процессе социа-

лизации. По мнению Л.С. Выготского, личность становится для себя 

тем, что она есть в себе, через то, что она предъявляет другим. Это 

процесс становления личности. За всеми высшими функциями, их 

отношениями стоят социальные отношения, реальные отношения 

людей. 

По Р. Бернсу, Я-концепция – совокупность всех представлений 

индивида о себе, сопряженная с отношением к себе или к отдельным 

своим качествам. Качества, которые человек приписывает собствен-

ной личности, не всегда объективны и с ними не всегда готовы согла-

ситься другие люди. В попытках охарактеризовать себя присутствует 

сильный оценочный момент. «Я-концепция» – не только констатация, 

описание черт своей личности, но и вся совокупность оценочных 

суждений и связанных с ними переживаний, то есть самооценка. 

Я-концепция – достаточно сложное и многоуровневое образо-

вание. «Реальное Я» – это то, каким человек кажется в действитель-

ности, каким он видит себя в данный момент. «Идеальное Я» – каким 

он поставил себе цель быть или то, к чему неосознанно стремится. 

«Идеальное Я» является основным побудителем, движущей силой 

поведения и действий человека, ориентиром его личностного роста. 

«Зеркальное я» хранит в себе наши смутные, а иногда и ясные пред-

ставления о том, что думают обо мне другие. «Зеркальное Я» – это то, 

что заставляет нас страдать и радоваться, ограничивает или стимули-
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рует в наших действиях. Мы осознаем себя как существо физическое, 

эмоциональное, умственное, социальное во всех этих Я. 

Самооценка является не только инструментом создания образа 

Я, но и одной из его составляющих, это личностное суждение о соб-

ственной ценности. 

Факторы, оказывающие влияние на формирование самооценки: 

1. Сопоставление образа Я реального с образом Я идеального – 

представлением о том, каким человек хотел быть. Высокая степень 

совпадения Я реального с Я идеальным считается важным показате-

лем психологического здоровья. В классической концепции У. Джем-

са представление об актуализации идеального «я» положено в основу 

самооценки, которое определяется как математическое отношение 

реальных достижений индивида к его притязаниям. Кто достигает в 

реальности характеристик, определяющих для него идеальный образ 

Я, тот должен иметь высокую самооценку. Если человек ощущает 

разрыв между этими характеристиками, его самооценка будет низкой. 

2. Второй фактор формирования самооценки связан с интерио-

ризаций социальных реакций на данного индивида. Иными словами, 

человек оценивает себя так, как, по его мнению, оценивают его дру-

гие. Поэтому человеку важно уметь нравиться другим, вызывать до-

верие, интерес, симпатию к себе. 

3. Индивид оценивает успешность своих действий и проявле-

ний через призму собственной идентичности. Он испытывает удовле-

творение не просто от того, что он что-то делает хорошо, а потому, 

что он избрал свое дело и делает его хорошо. 

Таким образом, повысить самооценку человек может, увеличив 

свои достижения либо уменьшив свои притязания. Самооценка носит 

субъективный характер независимо от того, лежат ли в основе субъ-

ективные суждения индивида о себе или индивидуальные стандарты 

и идеалы, мнения других. Самооценка отражает степень развитости у 

человека чувства самоуважения, ощущения собственной ценности и 

позитивного отношения ко всему тому, что входит в сферу «Я». 
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Предметом самовосприятия и самооценки могут стать тело, манеры, 

способности, социальные отношения. 

Положительная «Я-концепция» определяется:  

 твердой убежденностью в том, что вы импонируете другим 

людям;  

 уверенностью в способности к тому или иному виду деятель-

ности; 

 чувством собственной значимости. «Я-концепцию», в сущно-

сти, определяет индивид: что он о себе думает, как определяет свое 

деятельное начало [2, с. 27].  

Я-концепцию можно рассматривать как совокупность устано-

вок, направленных на самого себя. Установка включает 3 главных 

элемента: 

 убеждение индивида, которое может быть как обоснованным, 

так и необоснованным (когнитивная составляющая); представление 

индивида о самом себе; 

 эмоциональное отношение к этому убеждению (эмоциональ-

но-оценочная составляющая), самооценка – аффективная составляю-

щая представления, которая может обладать различной интенсивно-

стью, поскольку конкретные черты личности могут вызывать силь-

ные эмоции, связанные с принятием и осуждением; 

 соответствующая реакция, которая выражается в поступках 

(поведенческая составляющая). 

Образ Я зависит от уровня развития самосознания. Человек с 

низким уровнем развития самосознания обладает интуитивным ощу-

щением себя и того, что с ним происходит, не понимает типов своего 

защитного поведения во взаимодействии с другим. У него возникает 

или чувство самодовольства, или смутное недовольство собой. Высо-

кий уровень развития самосознания проявляется в осмысленном, осо-

знанном представлении о себе. Он предполагает наличие у человека 

рефлексии, постоянного диалога с самим собой, наблюдения и само-

анализа своих чувств, поступков, действий. Только тогда формирует-

ся целостная, неискаженная концепция Я, соответствующая истинно-

му Я человека. 
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Развитие Я-концепции необходимо прежде всего для понимания 

самого себя. Расхождение между концепцией Я и истинным Я человека 

приводит к неумению предвидеть свое поведение в той или иной ситу-

ации, особенно экстремальной. Понимание самого себя – исходный 

толчок для самосовершенствования личности.  

Человек стремится к достижению внутренней согласованности, 

к гармонии своего Я. Противоречивый опыт, вносящий рассогласова-

ние в структуру личности, может усваиваться с помощью защитно-

психологических механизмов: агрессии или рационализации, искаже-

ния или отрицания, позволяющих удерживать Я-концепцию. Человек 

стремится преодолеть диссонанс между непосредственным опытом и 

«Я-концепцией». Искажение требует изменения личностной значимо-

сти переживания (события оцениваются не сами по себе, значение им 

придает отягощенный прошлым опыт); отрицание как бы устраняет 

сам факт наличия переживания. 

Будучи существом общественным, человек не может не прини-

мать социальные и культурные роли, определяемые условиями жиз-

ни. Если человек стремится получить одобрение окружающих, он 

должен соответствовать общепринятым стандартам. 

Я-концепция способствует достижению внутренней согласован-

ности, определяет характер интерпретации опыта и служит источником 

ожиданий. Одним из способов развития Я-концепции является приня-

тие себя. Жизненная функция самосознания – не просто дать челове-

ку достоверные сведения о себе, а помочь выработать позитивную Я-

концепцию. Многие не реализуют себя потому, что отсутствует пози-

тивное самовосприятие и представление о себе как о ценности.  

Существует тесная связь между Я-концепцией педагога и уча-

щихся.  Принятие другого связано с самопринятием, которое можно 

определить как ощущение ценности собственной личности, силы сво-

его «Я». Оно характеризуется доверием своим чувствам, верой в себя 

и свои возможности, открытостью характера. В человеке с оптималь-

но развитым самопринятием будут сильно выражены: вера в свои си-
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лы и возможности, открытость и доверие как принцип поведения, не-

зависимость, честное к себе отношение, искренность в проявлении 

чувств, отстаивание права быть таким, как есть, и иметь свою точку 

зрения. Слабо выражены: боязнь неуспеха и негативной оценки, 

стремление к доминированию, ориентация на внешние формы.  

          В педагогической деятельности важно, чтобы самопринятие 

педагога, уважение к собственной личности и достижениям, уверен-

ность не переросли в самоуверенность, эгоцентризм и самодостаточ-

ность. Сосредоточенность на собственном «Я», высокий уровень са-

мооценки в сочетании с высоким уровнем притязаний препятствуют 

развитию важной, фасилитативной способности педагога – способно-

сти принимать ученика и сопереживать ему. Объективная причина 

распространенного учительского эгоцентризма заключается в том, 

что учителями часто становятся люди так называемого истероидного 

типа. Е. Рогов приводит такую характеристику этого типа: «Его глав-

ная черта – беспредельный эгоцентризм, ненасытная жажда постоян-

ного внимания к своей особе. Им нужно удивление, восхищение, по-

читание, сочувствие. В худшем случае предпочитают негодование и 

ненависть окружающих, но только не безразличие. Большая склон-

ность к рисовке и позерству. Слабым звеном у истероидов чаще всего 

бывает ущемленное самолюбие» [29, с.140]. 

Установлено, что у педагога, имеющего положительное само-

восприятие, ученики имеют более позитивные Я-концепции, чем у 

наставника с противоположной направленностью. Р. Бернс отмечает, 

что наличие у педагога позитивной Я-концепции благотоворно ска-

зывается не только на его поведении в классе, но и на успеваемости  

учащихся, которые начинают  проявлять свои способности в полной 

мере и приобретают ощущение  собственной ценности, осознавая  это 

через общение с педагогом, уверенным в их возможностях. 

Педагоги, обладающие низкой самооценкой, нередко проявля-

ют неприязнь к детям, которые чем-либо отличаются от всех осталь-

ных учащихся. Если же доминантным психологическим состоянием 
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педагога является чувство незащищенности, то у него повышается 

тревожность, подозрительность в отношениях не только с учащими-

ся, но и с их родителями и коллегами. Поэтому педагог, испытываю-

щий чувство незащищенности, как указывает Р. Бернс, нередко иден-

тифицируется с авторитарными ролями, что влечет за собой чрезмер-

ную властность и жесткость в поведении, желание любой ценой 

утвердиться в глазах своих учеников. Негативное самоотношение пе-

дагога снижает эффективность педагогической деятельности. Такой 

педагог проявляет отрицательные реакции на воспитанников, сочетая 

высокие требования и жесткую дисциплину, вызывает у них чувство 

вины за промахи, использует приемы конкурентной борьбы между 

учащимися, придерживается мнения об умышленности их проступ-

ков. Такое педагогическое воздействие обостряет проблемы личност-

ного развития ребенка, формирует у него страх перед неудачей, от-

сутствие веры в себя, закрытость в контактах с взрослыми, скрывае-

мую или открытую агрессию. 

Подводя итоги проблем влияния Я-концепции педагога на раз-

витие личности учащихся и их Я-концепцию, Р.Бернс делает вывод: 

«Тот, кто берет на себя обязанность учить детей, должен чувствовать 

себя уверенно. Вряд ли можно понимать других, а тем более помочь 

им, если не стремиться при этом понять самого себя. Индивид, обла-

дающий низкой самооценкой, воспринимает других через призму 

собственных тревог, страхов и неудовлетворенных потребностей. 

Высокая самооценка и уверенность в себе представляют человеку 

возможность преодолеть желание самоутвердиться, демонстрируя 

свою власть или важность своей персоны, и сделать ориентиром сво-

ей деятельности потребности других» [2]. 

Таким образом, гармонизация и развитие позитивной Я-

концепции является главнейшей задачей в проектировании индиви-

дуального и профессионального имиджа педагога. 
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Как вы считаете, почему в психолого-педагогической литера-

туре существуют различные определения понятия имидж? Какое из 

приведенных определений вам кажется наиболее правильным? 

2. Чем, на ваш взгляд, вызван интерес к изучению имиджевых 

эффектов в современной культуре? 

3. Выделите наиболее значимые компоненты, составляющие 

имидж. Обоснуйте свой выбор. 

4. Каковы функции имиджа? 

5. В чем заключается главная трудность формирования имиджа? 

6. Назовите наиболее эффективные средства, используемые ва-

ми для формирования собственного имиджа. 

7. Обоснуйте характеристики идеального имиджа, опирающего-

ся в общественном сознании на архетип лидера. Какие качества вы 

добавили бы к этому «идеальному списку»? 

8. Каковы, на ваш взгляд, глубинные психологические имидже-

вые характеристики личности? 

9. В чем заключается важность развития Я – концепции для лич-

ности в целом, для педагога в частности? 

10. Считаете ли вы открытость эффективным способом развития 

Я – концепции? 

                                                

Практикум 

Компоненты имиджа (самооценка) 

Компонент  

имиджа 
Недостаточный Средний 

Сверх 

нормы 
Исключительный 

Звучание голоса     

Коммуникативные 

способности 

    

Выступление     

Умение вести себя 

в обществе 
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Знание этикета 

сервировки 

    

Контакт взглядом     

Подача руки     

Осанка     

Физическое  

здоровье 

    

Ухоженность (во-

лосы, кожа, руки) 

    

Манера одеваться 

(свой стиль) 

    

Хорошие манеры 

(воспитанность) 

    

Оцените сформированность компонентов собственного ими-

джа. За каждый компонент, отмеченный как исключительный, засчи-

тывается 3 очка, сверх нормы – 2 очка, средний – 1 очко, недостаточ-

ный – ни одного очка. Общая сумма ответов, составляющая от 25 до 

36 очков, свидетельствует о вполне респектабельном имидже, от 13 

до 24 – приемлемом, от 9 до 12 очков – среднем, менее 8 очков –  

губительном. 

 

Характеристика образа  Степень выраженности 

 1 2 3 4 5 

Яркость 

Понятность 

Позитивность 

Влиятельность 

Популярность 

Естественность 

     

 

Оцените по пятибалльной системе то возможное впечатление, 

которое вы производите на окружающих людей. Предложите проде-

лать это людям из вашего окружения. После того, как каждый из них 

выставит свои оценки, подсчитайте средний балл по шести качествам. 

Сделайте выводы. 
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Оценка имиджа (методика Е.В. Змановской) 

Качество        Качество 

 3 2 1 0 -1 -2 -3  

Активный (ая)        Пассивный 

Внимательный        Равнодушный 

Внушает доверие        Вызывает недоверие 

Доброжелательный        Агрессивный 

Естественный        Скованный 

Надежный        Ненадежный 

Общительный        Закрытый 

Организованный        Неорганизованный 

Оптимист        Пессимист 

Поддерживающий        Критикующий 

Понятный        Непонятный 

Самостоятельный        Зависимый 

Сильный        Слабый 

Сексуальный        Асексуальный 

Решительный        Робкий 

Тактичный        Бестактный 

Требовательный        Мягкий 

Уступчивый        Упрямый 

Честный        Беспринципный 

Яркий        Серый 
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Указания: попытайтесь оценить самого себя по 20 качествам, в 

каждой строке поставьте точку или крестик, соответствующие степени 

вашей личной приближенности к левому или правому полюсу заданно-

го критерия. 

Соединив линией полученные точки, вы получите профиль са-

мовосприятия. Также необходимо подсчитать средний балл по всем 

оценкам. Если он находится в пределах от «0» до «+3», то у вас пози-

тивное самовосприятие. Если средний балл ниже нуля, необходима 

психологическая помощь для коррекции самоощущения, поскольку 

наше отношение к себе легко передается окружающим людям. 

Теперь необходимо получить оценки 5-7 человек. Попросите их 

проделать ту же процедуру – оценить вас по заданным свойствам. 

Полученные оценки суммируются и делятся на число участников. 

Таким образом, по каждому качеству получается средняя оценка и 

вычерчивается средний профиль. Это и есть ваш публичный образ. 

Теперь остается только сравнить данный образ с самоощущением и 

ответить на вопросы: 

 Устраивает ли вас впечатление о себе окружающих людей? 

 По каким позициям совпадает, а по каким не совпадает ваше 

мнение о себе и мнение окружающих вас людей? 

 Что бы вы хотели изменить в собственном имидже? 

Социально-психологические качества 

Слагаемые имиджа 
Воспринимаемые 

положительно 

Воспринимаемые 

отрицательно 

Интеллект Логичность, четкость 

формулировок, широ-

та охвата проблем 

Непоследовательность, 

противоречивость, раз-

мытость формулировок, 

односторонность 

Воля Решительность, ак-

тивность, энергич-

ность, настойчивость, 

самообладание 

Нерешительность, вя-

лость, подавленность, 

несдержанность, импуль-

сивность, упрямство 
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Общительность:  

открытость и  

закрытость 

Расположенность к 

общению, искрен-

ность, умение слы-

шать людей 

Замкнутость, суровость, 

лживость, отталкивание 

людей, глухота к людям и 

их мнению 

Самооценка Уверенность в себе Неуверенность, пере-

оценка своих возможно-

стей 

Реакция на ситуацию Быстрота, находчи-

вость, выдерживание 

своей позиции 

Замедленность, зависи-

мость от ситуации 

Информированность, 

компетентность 

Обширные Узкие 

Опыт, профессиона-

лизм 

Владение различными 

навыками и професси-

ональными умениями 

Отсутствие таковых или 

ограничение 

Нравственные каче-

ства 

Соответствие обще-

принятым ценностям – 

честность, порядоч-

ность и др. 

Несоответствие приня-

тым ценностям 

Языки: внешности, речи, тела 

Слагаемые 

имиджа 

Воспринимаемые 

положительно 

Воспринимаемые  

отрицательно 

Речь 

Краткость, внятность, образ-

ность, интонационная вырази-

тельность Хорошая дикция, 

обоснованность 

Многословие, невырази-

тельность, монотонность, 

дефекты произношения 

Одежда 

Уместность цвета и стиля 

одежды. Соответствие с фигу-

рой и возрастом 

Неопрятность, использо-

вание несочетаемых, кри-

чащих деталей одежды 

Волосы 
Ухоженность, аккуратность, 

естественность прически 

Растрепанность, вычур-

ность 

Мимика 
Выразительность, доброжела-

тельность 

Скованность, напряжен-

ность, чрезмерность 
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Жесты 
Сдержанность, выразитель-

ность 

Неумеренность, полная 

статичность 

Походка, 

осанка, поза 

Твердость, устойчивость, 

энергичность, подтянутость 

Расслабленность, не-

устойчивость 

Черты голоса 

 

Упражнение «Я – идеальное» 

Цель – исследовать свой прошлый опыт, обнаружить упущен-

ные возможности, найти способы их самореализации. 

Задайте себе вопрос: «Кем бы я мог стать, если бы реализовал 

все свои возможности?» и запишите 10 ответов. 

 

Упражнение «Я – реальное» 

Цель – показать возможности самоисследования и расширить 

представления о себе. 

1.Задайте себе вопрос: «Кто я?» и запишите 10 первых при-

шедших в голову ответов. 

2. Представьте себе значимого для Вас человека, какую харак-

теристику он дал бы Вам? Запишите 10 ответов. 

3. Сопоставьте и сравните ответы 1 и 2 пункта. 

 

Желательные черты Нежелательные черты 

1. Приятное звучание 

2. Сила голоса 

3. Варьирование тональностей 

4. Отчетливость звуков 

5. Спокойствие 

6. Чувство уверенности 

7. Размеренность 

8. Дружелюбие 

9. Твердость 

10. Музыкальность 

11. Соучастие 

12. Плавность 

13. Совершенство дикции 

14. Терпеливость 

Неприятное звучание 

Слабость голоса 

Монотонность 

Смешение звуков 

Нервозность 

Неуверенность 

Крикливость 

Командирский тон 

Плаксивость 

Гнусавость 

Назидательность 

Резкость 

Изъяны дикции 

Капризность 
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Упражнение «Мои жизненные планы» 

Составьте для себя список желаемых результатов и расположи-

те его в порядке убывания ценности каждого. Ответьте на вопросы: 

Чего я уже добился? (Мой успех). Чего хочу добиться в ближайшее 

время? Мои глобальные цели? 

Это и будет вашей жизненной программой в осуществлении себя. 

Упражнение «Мое самовосприятие» (по Р. Бернсу) 

Характеристики 
Меня  

это радует 

Мне  

это безразлично 

Мне  

это неприятно 

Я счастливый 

У меня ничего не ладится 

Я тугодум 

Я неуклюжий 

Я зануда 

Я неудачник 

Я добросовестный 

Я обманщик 

Я интроверт 

Я фантазер 

Я оптимист 

Я человек надежный 

Я раздражительный 

Я хороший друг 

Я подвержен настроению 

Я общителен 

Я религиозный 

Я умный 

Я слабый 

Я опрометчивый 

 

   

Теперь распределите выделенные характеристики по трем 

столбцам, выражающим Ваше отношение к собственным качествам. 

Много ли нашлось характеристик, которые Вас удовлетворяют? Бу-

дем надеяться, что большинство. Если это так, то у Вас высокое са-

мовосприятие. 
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Цель занятия – проанализировать свой психологический порт-

рет, определить, что Вы знаете о себе и как к себе относитесь. 

 

    Попробуйте ответить на вопросы английского психолога  

Р. Бернса                                            

 Считаю ли я себя завершенной, полностью сформированной 

личностью, или у меня есть резервы для внутреннего роста и 

развития? 

 Достаточно ли я уверен в себе? 

 Способен ли я терпимо воспринимать различные точки зрения? 

Достаточно ли у меня интеллектуальной гибкости, чтобы избе-

гать догматизма и не утверждать скажем, что: есть один учеб-

ник, где данная тема изложена правильно; только один способ 

научиться чему-либо? 

 Способен ли я принимать в свой адрес критику, необходимую 

для моего личностного и профессионального роста? Могу ли я 

обсуждать с другими свои личностные и профессиональные 

проблемы? 

 Знаю ли я, как мои ученики воспринимают мир? Каким педаго-

гом я им кажусь? Могу ли я взглянуть на себя их глазами? 

 Нравятся ли мне тесные контакты с учениками или я предпочи-

таю безличное, отчужденное общение с ними. Что для меня 

важнее – содержание учебного предмета или потребности и 

особенности восприятия учащихся? 

 Стараюсь ли я установить причину затруднений, которая воз-

никает перед учеником в учебе, или я всегда готов отнести это 

на счет его неспособности? Пытаюсь ли я изменить характер 

учебных занятий отстающих учеников, чтобы дать им почув-

ствовать успех, понимание, уверенность в себе? Построены ли 

мои занятия таким образом, чтобы каждый учащийся мог про-

демонстрировать свои возможности? 
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 Побуждает ли мой стиль преподавания любовь к учебе и инте-

рес к «моему» предмету у учащихся? 

 

Упражнение «Азбука характера» 

Впишите, соответственно алфавитному порядку, названия черт 

своего характера. Например, А- аккуратность, Б- бестактность и т. д. 

 

 

А_________________________ 

Б_________________________ 

В_________________________ 

Г_________________________ 

Д_________________________ 

Е_________________________ 

Ж________________________ 

З_________________________ 

И_________________________ 

К_________________________ 

Л_________________________ 

М________________________ 

Н_________________________ 

 

О____________________________ 

П____________________________ 

Р_____________________________     

Т____________________________      

У____________________________     

Ф____________________________       

Х____________________________      

Ц____________________________   

Ч____________________________    

Ш____________________________      

Щ____________________________     

Э____________________________    

Ю____________________________ 

 

 

Напишите в экранчиках те черты характера, которые помогают 

быть успешными в нахождении взаимопонимания с другими людьми, 

и те, которые мешают.  

Черты характера, которые помогают мне в жизни 
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Черты характера, которые мешают мне в жизни 

 

 

 

 

 

 

Для позитивного отношения к своим чертам характера закончи-

те фразу: «Черта характера, которой я горжусь, - 

это__________________________». 

 

Оценка уверенности поведения 

Уверенность – свойство, крайне необходимое для формирова-

ния позитивного имиджа. Психологические исследования показыва-

ют, что уверенный человек оценивается положительно и вызывает 

уважение у окружающих людей. Оцените степень уверенности ваше-

го поведения. 

1. Вы узнали, что ваш знакомый говорил о вас не очень приятные 

вещи. Как вы поступите? 

а) поговорите с ним об этом; 

б) перестанете с ним общаться. 

2. При входе в метро (автобус) вас грубо толкают в бок. В этом 

случае Вы: 

в) пытаетесь пробиться вперед; 

е) ждете, пока все пройдут; 

а) вслух протестуете. 

3. Во время спора вы замечаете, что у собеседника своя точка 

зрения. Вы: 

б) стараетесь не побуждать его к отказу от своего мнения; 

д) пытаетесь убедить собеседника, что вы правы. 

4. Вы опоздали на совещание. Все места уже заняты, за исключе-

нием одного в первом ряду. Вы: 
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б) стоите у входа; 

е) ищите другое место; 

д) без колебаний отправляетесь в первый ряд. 

5. Не кажется ли вам, что вы очень часто извиняетесь? 

е) да; 

д) нет. 

6. Трудно ли вам вступать в разговор с незнакомым человеком? 

е) да; 

д) не очень. 

7. В магазине самообслуживания вы не нашли нужного товара. Не 

удобно ли вам уходить с пустыми руками? 

б) да; 

а) нет. 

8. На работе собирают деньги по какому-то случаю. Вы: 

в) сразу даете положенную сумму; 

а) ждете, когда вас попросят; 

г) вам приятно, когда вас просят об этом. 

9. От вас требуют услугу, которая вам неприятна. Легко ли вам 

отказаться? 

в) да; 

б) нет. 

10. Вам предоставляется возможность поговорить с известным 

человеком. Вы: 

д) используете возможность; 

е) отказываетесь. 

11. Вас забыли включить в список на поощрение, хотя вы заслу-

живаете. Вы: 

а) требуете объяснений; 

г) молчите, чтобы не иметь неприятностей. 

12. Ваш ребенок несправедливо получил низкую оценку. Вы: 

б) ничего не предпринимаете; 

е) встречаетесь с учителем для объяснения. 
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Обработка результатов: 

1. Подсчитайте, сколько получилось ответов, соответствующих 

каждой из четырех букв, например, а-4; б-1; в-5; г-0; д -1; е -1, в сум-

ме должно быть 12. 

2. Полученные цифры необходимо умножить на коэффициен-

ты, указанные ниже, и записать результаты: а ×3; б×0; в×5; г×2; д× 4; 

е ×1. 

3. Суммируйте полученные в результате умножения числа. 

4. Оцените свою уверенность по шкале: 

38-42 балла – очень высокая; 30-37 – высокая; 26-29 – средняя; 

25 – низкая. 

Низкая степень уверенности плохо сочетается с эффективным 

имиджем и социальным успехом. Она требует психологической кор-

рекции. В некоторых случаях имиджу может навредить и слишком 

высокая уверенность, которая воспринимается людьми как бестакт-

ность, грубость и эгоизм. К тому же самоуверенный человек теряет 

интерес к мнению окружающих, становится нечувствительным к их 

переживаниям. Оптимальным проявлением уверенности является 

уровень чуть выше среднего. 

 

Оценка агрессивности 

В настоящее время выделяют три основных вида поведения 

личности: ассертивное, неуверенное, агрессивное. Для позитивного 

имиджа необходимы умения и навыки, свойственные ассертивному 

типу поведения. 

Под ассертивным поведением понимаются любые действия, 

связанные со спонтанным самовыражением и защитой собственных 

интересов без причинения вреда окружающим. Такое поведение 

одобряется в обществе и получает максимальные положительные 

оценки окружающих. 

Неуверенное поведение считается нежелательным. Оно прояв-

ляется в скованности, неумении защитить себя и свои интересы. Че-

ловек, демонстрирующий страх и неуверенность, по сути – слабость, 
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получает невысокую оценку со стороны окружающих людей. Неуве-

ренное поведение существенно затрудняет достижение успеха в таких 

сферах деятельности, как политика, руководство людьми, воспитание 

детей и другие. Одновременно оно мучительно переживается самим 

человеком как внутренняя слабость и личная несостоятельность. 

Агрессивное поведение осуждается в обществе, поскольку озна-

чает выраженное стремление к доминированию или причинению вре-

да окружающим людям. С точки зрения социальных норм демонстра-

ция агрессии более нежелательна, чем проявления неуверенности. В 

социальном аспекте агрессия табуируется обществом наряду с сексу-

альностью и темой смерти. Это означает, что любые проявления пря-

мой агрессии в мирных условиях сопровождаются осуждением и да-

же наказанием. Вести себя агрессивно неприлично. Современный че-

ловек должен уметь: 

1) распознать собственную агрессию; 

2) сдерживать агрессивные реакции; 

3) сублимировать агрессию в одобряемые виды активности – 

руководящую деятельность, спорт, творчество. 

Ниже приводится опросник Л.Г. Почебут, позволяющий изме-

рить индивидуальный уровень агрессивности. Совпадет ли он с вашим 

привычным мнением о себе? Для ответа на этот вопрос вам необходи-

мо честно, быстро и однозначно («да» или «нет») оценить 40 приве-

денных рассуждений. 

1. Во время спора я часто повышаю голос. 

2. Если меня кто-то раздражает, я могу ему сказать ему все, что о 

нем думаю. 

3. Если мне необходимо будет прибегнуть к физической силе для 

защиты своих прав, я, не раздумывая, сделаю это. 

4. Когда я встречаю неприятного мне человека, я могу позволить 

себе незаметно ущипнуть или толкнуть его. 

5. Увлекшись спором с другим человеком, я могу стукнуть по 

столу, чтобы привлечь внимание или доказать свою правоту. 

6. 6.Я постоянно чувствую, что другие не уважают мои права. 
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7. Вспоминая прошлое, порой мне бывает обидно за себя. 

8. Хотя я и не подаю вида, иногда меня гложет зависть. 

9. Если я не одобряю поведение моих знакомых, то я прямо гово-

рю об этом. 

10. В сильном гневе я употребляю крепкие выражения, скверно-

словлю. 

11. Если кто-нибудь поднимет на меня руку, я постараюсь уда-

рить первым. 

12. Я бываю настолько взбешен, что швыряю разные предметы. 

13. У меня часто бывает потребность переставлять мебель. 

14. В общении с людьми я часто чувствую себя «пороховой боч-

кой», которая постоянно готова взорваться. 

15. Порой у меня бывает желание зло подшутить над другим чело-

веком. 

16. Когда я сердит, то обычно мрачнею. 

17. В разговоре с человеком я стараюсь его внимательно выслу-

шать, не перебивая. 

18. В молодости у меня часто «чесались кулаки», и я всегда был 

готов пустить их в ход. 

19. Если знаю, что человек намеренно меня толкнул, то дело мо-

жет дойти до драки. 

20. Творческий беспорядок на моем рабочем столе позволяет мне 

эффективно работать. 

21. Я помню, что бывал настолько сердитым, что хватал все, что 

попадало под руку, и ломал. 

22. Иногда люди раздражают меня только одним своим присут-

ствием. 

23. Я часто удивляюсь, какие скрытые причины заставляют дру-

гого человека делать мне что-то хорошее. 

24. Если мне нанесут обиду, у меня пропадает желание разгова-

ривать с кем бы то ни было. 

25. Иногда я намеренно говорю гадости о человеке, которого не 

люблю. 
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26. Когда я взбешен, я кричу самое злобное ругательство. 

27. В детстве я избегал драться. 

28. Я знаю, по какой причине и когда можно кого-нибудь уда-

рить. 

29. Когда я взбешен, то могу хлопнуть дверью. 

30. Мне кажется, что окружающие люди меня не любят. 

31. Я постоянно своими чувствами и переживаниями делюсь с 

другими людьми. 

32. Очень часто своими словами и действиями я сам себе прино-

шу вред. 

33. Когда люди орут на меня, я отвечаю им тем же. 

34. Если кто-нибудь ударит меня первым, я в ответ ударю его. 

35. Меня раздражает, когда предметы лежат не на своем месте. 

36. Если мне не удается починить сломавшийся или порвавшийся 

предмет, то в гневе ломаю или рву его окончательно. 

37. Другие люди кажутся мне всегда более преуспевающими. 

38. Когда я думаю об очень неприятном мне человек, я могу 

прийти в возбуждение от желания причинить ему зло. 

39. Иногда мне кажется, что судьба сыграла со мною злую шутку. 

40. Если кто-нибудь обращается со мной не так, как следует, я 

очень расстраиваюсь по этому поводу. 

 

Ключ 

Агрессивное поведение в зависимости от формы проявления 

может оцениваться по 5 шкалам. 

Вербальная агрессия (ВА) – человек вербально выражает свое 

агрессивное отношение к другому человеку, использует словесные 

оскорбления. 

Физическая агрессия (ФА) – человек выражает свою агрессию 

по отношению к другому с помощью силы 

Предметная агрессия (ПА) – человек вымещает свою агрессию 

на окружающих предметах. 
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Эмоциональная агрессия (ЭА) – у человека возникает эмоцио-

нальное отчуждение при общении с другим человеком, сопровождае-

мое подозрительностью, враждебностью, неприязнью или недобро-

желательностью по отношению к нему. 

Самоагрессия (СА) – человек чувствует себя беззащитным, у 

него доминируют негативные переживания по отношению к самому 

себе и непродуктивные способы защиты от стресса. 

Ключ 

Тип агрессии Ответы «Да» Ответы «Нет» 

ВА 

ФА 

ПА 

ЭА 

СА 

1, 2, 9, 10, 25, 26, 33 

3, 4, 11, 18, 19, 28, 34 

5, 12, 13, 21, 29, 35, 36 

6, 14, 15, 22, 30, 37, 38 

7, 8, 16, 24, 32, 39, 40 

17 

27 

20 

23 

31 

 

В случае совпадения с ключом начисляется один балл. Вначале 

суммируются баллы по каждой из пяти шкал. Если сумма баллов вы-

ше 5, это означает высокую степень агрессивности по конкретной 

шкале. Сумма от 3 до 4 соответствует средней степени агрессии. 

Сумма от 0 до 2 означает низкую степень агрессивности. 

Затем суммируются баллы по всем шкалам. Если сумма пре-

вышает 25 баллов, это означает высокую степень общей агрессивно-

сти человека, низкие адаптационные возможности. Сумма баллов от 

11 до 24 соответствует среднему уровню агрессивности и адаптиро-

ванности. Сумма баллов от 0 до 10 означает низкую степень адапти-

рованности поведения. 
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 НЕВЕРБАЛЬНЫЙ ИМИДЖ ПЕДАГОГА 

Мимика и жесты 

Из слов человека можно заключить, каким он хотел бы 

казаться, но каков он на самом деле, 

приходится угадывать по его мимике и жестам 

Ф. Шиллер 

 
Педагог обогащает содержание своей речи невербальными 

средствами, на них приходится 55% всей информации. Невербальные 

характеристики разнообразны: характеристики голоса, движения те-

ла, временные и пространственные характеристики поведения. 

Традиционно невербальные средства классифицируют следу-

ющим образом: 

 кинесические средства, т.е. зрительно воспринимаемые дви-

жения другого человека (мимика, поза, походка, взгляд); 

 такесические средства представлены в виде поцелуев, руко-

пожатия, похлопывания; 

 проксемические средства – дистанция и ориентация партнеров 

во время общения; 

 просодические и экстралингвистические средства (просодика 

– ритмико-интонационные характеристики голоса: высота, тембр, 

громкость, сила ударения), включающие в себя паузы, психофизиоло-

гические проявления (плач, смех, вздох, кашель). 

Под мимикой понимается передача информации с помощью ли-

ца. Положительные чувства выражаются на обеих половинах лица 

одновременно, а отрицательные более всего выражаются на левой 

стороне. Мимика должна быть живой, выразительной и непринуж-

денной. Положительный (доброжелательный) тип мимики связан с 

младенческим взглядом, устремленным вниз, легкой улыбкой, отсут-

ствием складок на лбу, миролюбиво изогнутыми бровями. Отрица-

тельный тип мимики (агрессивно-жестокий) состоит в прямом взгля-
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де, широко раскрытых глазах, твердо сжатых губах, нахмуренных 

бровях. Нужно бороться с нахмуренными бровями и сморщенным 

лбом и чаще их расправлять. С этой целью возможно произнести пе-

ред зеркалом несколько фраз – печальных, веселых, трагических, пре-

зрительных, доброжелательных и следить за выражением своего ли-

ца. Важным элементом взаимодействия с аудиторией является и зри-

тельный контакт.  

Лицо выступающего должно быть серьезным, не следует хму-

риться и напрягаться, мысленно витая в пространстве, тем более лицо 

не должно принимать отчужденного вида. С аудиторией необходимо 

постоянно поддерживать зрительный контакт. Приветливый, с улыб-

кой, кратковременный взгляд в глаза рассматривается как сигнал по-

ложительного отношения, заинтересованности, симпатии, стремления 

к контакту. При продолжительном контакте этикет требует смотреть 

не в глаза, а в лицо собеседника. Пристальный взгляд в глаза рас-

сматривается как проявление враждебности или стремления домини-

ровать, подавить собеседника – не надо смотреть слишком присталь-

но ни на кого.Наиболее эффективна и действенна мимика приветли-

вости, ядром которой является улыбка. Улыбка в общении выполняет 

следующие функции: характеризует улыбающегося как носителя по-

ложительных признаков, хорошего человека; вызывает ответную по-

ложительную эмоцию у собеседника, легко отражается; поднимает 

настроение самому говорящему (психотерапевтическая функция). 

Признак искренней улыбки – подвижность бровей в момент улыбки, 

если брови неподвижны и человек улыбается одними губами – улыб-

ка неискренняя.  

Мимическим проявлением принято считать взгляд – определен-

ное выражение глаз, их поворот в ту или иную сторону. Зрительный 

контакт – очень важный коммуникативный мостик от лектора к слу-

шателям. Выражение глаз преподавателя свидетельствует о проявле-

нии внимания, заинтересованности и уверенности. Существует ряд 

причин, не позволяющих в полной мере использовать это почти уни-

версальное средство невербального общения: неуверенность педагога 
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в своих профессиональных возможностях, страх и скованность, со-

знательный и бессознательный отказ от зрительного контакта, отсут-

ствие идентификации с высказыванием. 

Жесты вследствие своей наглядности и семантической искрен-

ности иногда называют духовными инструментами общения, «немы-

ми языками». Жесты – это движения рук и пальцев, используемые 

при рассказе о чем-то или для привлечения внимания собеседника. 

Жестикуляция включает в себя все жесты рук («язык рук»), а также 

многие другие сигналы в виде действий (собеседник открывает дверь, 

вынимает сигареты). Жест – это внешнее проявление внутреннего 

эмоционально-психологического состояния человека. 

Сознание и поведение человека полны стереотипов‚ которые 

находят свое выражение в жестах‚ мимике‚ позах и других вырази-

тельных движениях человека. Жесты имеют коммуникативную 

направленность: жест всегда или непосредственно обращен к другому 

человеку или предполагает наличие некоей внешней точки зрения. 

Ценностные смыслы жестов имеют древнюю символическую исто-

рию. Смысловая нагрузка жестов – составная часть нравственных 

представлений человека о себе, о своем партнере по общению, своем 

положении в общении. На языке жестов посредством особого обра-

щения в этикете передается наиболее значимая информация‚ имею-

щая ключевое значение для всего социума. Национальные «словари» 

жестов могут существенно различаться по объему и по конкретному 

наполнению. 

Жесты могут сопровождать речь‚ иллюстрировать ее‚ высту-

пать в качестве отдельной «реплики» в общей структуре разговора. 

Например‚ в языке жестов особая роль принадлежит руке. Рука, 

прежде всего, символ власти. У многих народов дотронуться до чего-

либо означало «вступить во владение» этой вещью. Поэтому русские 

крестьяне резко отрицательно относились к тому‚ чтобы иностранцы‚ 

иноверцы касались руками икон. Говоря о символике руки‚ следует 

иметь в виду‚ что правая и левая рука неравнозначны (как в целом и 

правая и левая сторона в этикете). Картина мира человека строится с 
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помощью определенного набора противопоставлений‚ простран-

ственных оппозиций (верх – низ‚ внутренний – внешний‚ правый – 

левый), лежащих в основе системы ориентации человека в окружаю-

щем мире. Одна из особенностей пространственных оппозиций за-

ключается в том‚ что они могут приобретать оценочный смысл. Пра-

вое ассоциируется с правдой‚ правильным‚ правотой‚ ему приписы-

вается положительное значение‚ в то время как левое – с ложью 

(кривдой)‚ неправильным‚ левому приписывается отрицательное зна-

чение. Характер оппозиции «правое – левое» непосредственно опре-

деляется неравноценностью правой и левой руки. Биологические 

предпосылки для праворукости обуславливаются асимметрией чело-

веческого мозга. Культурные установки поддерживают праворукость‚ 

с одной стороны‚ и основываются на ней – с другой. На этом фунда-

менте зиждется оппозиция правое – левое‚ определяющая многие 

особенности ритуального и этикетного поведения. Например‚ руко-

пожатием обмениваются правой рукой; оказывая уважение женщине‚ 

ей отводят правую‚ более почетную сторону и т.д. 

С. Волконский, актер и теоретик театрального искусства, делает 

интересные наблюдения относительно конкретных невербальных со-

общений: «Ладонь кверху – позволение, ладонь книзу – запреще-

ние… Мы должны признать, что ладонь – седалище нашего «я», то 

есть то место, которым оно соприкасается с внешним миром; ладо-

нью мы сообщаем, ладонью убеждаем, побуждаем, удерживаем, за-

жимаем рот и т.д. Понятно соприкосновение обеих ладоней: мы сли-

ваем свое внутренне «я», и в то же время внешней стороной руки 

ограждаем от всякого сообщения. Этот жест свойственен не одной 

только молитве, а всякому средоточию вообще. Все время идут рука 

об руку действительность и символ, ибо, что больше пронизано сим-

волом, чем жест» [1]. 

Многие «правильные» и «неправильные», с точки зрения со-

временного этикета, действия‚ жесты‚ позы восходят к глубоко арха-

ичным представлениям о том‚ как должны вести себя люди с высо-

ким и низким статусом. По-видимому‚ универсальными чертами по-
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ведения человека с высоким статусом представлялись такие‚ как за-

медленность движений (вплоть до полной неподвижности‚ статично-

сти)‚ тихий голос‚ сдержанность в проявлении эмоций‚ неподвижный 

взгляд‚ сведенная к минимуму жестикуляция. Аммиан Марцеллин так 

описывал поведение византийского императора Констанция I: «Слов-

но изваяние человека‚ он не вздрагивал‚ когда от колес исходил тол-

чок‚ не сплевывал слюну‚ не почесывал нос‚ не сморкался‚ и никто не 

видел‚ чтобы он пошевелил хоть одной рукой» [1]. 

На противоположном полюсе – быстрые‚ резкие движения‚ се-

менящая походка‚ громкий голос или смех‚ бурное проявление эмо-

ций‚ бегающий взгляд и т.п. – связывались‚ с одной стороны‚ с низ-

кой престижностью‚ а с другой – с нечистой силой‚ дьявольским 

началом (сравните: образ вертлявого‚ юлящего черта). 

Нетрудно заметить‚ что именно к этим двум типам восходят в 

конечном счете многие современные правила этикета. Приучая детей 

к «порядку»‚ мы буквально следуем приведенной схеме: при разгово-

ре нельзя размахивать руками; сидя за столом‚ нельзя болтать нога-

ми; неприлично кривляться‚ громко смеяться и уж – тем более – 

сквернословить. Любопытно‚ что охотно используемый в современ-

ной этике образ обезьяны как символ неправильного неэтикетного 

поведения («ведешь себя как обезьяна») заимствован из того же круга 

представлений. 

Одним из распространенных этикетных жестов является по-

клон. Для понимания многих жестов большее значение имеют пред-

ставления о тех частях тела‚ которые в них «задействованы». Поклон 

представляет собой склонение головы. Голова же с древнейших вре-

мен осмыслялась как наиболее важная часть тела‚ часто означает че-

ловека (сравните счет «по головам»)‚ в некоторых контекстах являет-

ся воплощением самой жизни: сложить голову» и т.п. Поэтому жест 

«поклона» следует читать следующим образом: склоняя голову в по-

клоне‚ человек как бы выносит ее вовне‚ «предлагает» ее (а следова-

тельно‚ и себя‚ свою жизнь) другому. Имеет значение‚ конечно‚ и 

другой смысл этого жеста: сделать себя «ниже» партнера по обще-

нию‚ и тем самым подчеркнуть его высокий статус. 
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Истоки этого жеста следует искать в сакральном отношении 

человека к земле (земля персонифицируется в образе богини-матери) 

и Богу. При этом‚ как и в других случаях ритуального происхождения 

этикетных явлений‚ некоторые черты почитания сакрального адреса-

та переносятся на партнера по общению. 

Во время передачи информации большое значение имеет соот-

ношение «диагонали» и «вертикали». «Диагональ» – это легкий 

наклон туловища вперед, к которому обычно люди прибегают в об-

щении друг с другом, когда сообщают что-то важное и значимое для 

них. «Диагональ» воспринимается как откровенность, поэтому для 

трансляции особо сложной для восприятия и понимания информации 

педагогу необходимо принимать такое положение тела. Закончив 

свое сообщение, педагог предоставляет аудитории возможность «пе-

ревести дух», отдохнуть, обдумать услышанное. Для этого он пласти-

чески заменяет «диагональ» на «вертикаль». «Вертикаль» демонстри-

рует временный уход от разговора, небольшую передышку в общении 

субъектов. Аналогичный эффект производит приближение препода-

вателя к аудитории (внимание концентрируется на его персоне, и в 

этот момент он может сообщать наиболее сложный материал занятия) 

и удаление от нее хотя бы на несколько шагов, позволяющие слуша-

телям переключиться на осмысление и усвоение услышанного. Чере-

дование «диагонали» и «вертикали», приближения и удаления повы-

шает эффективность речевого воздействия преподавателя, перемежая 

этапы напряженной работы с небольшим отдыхом. 

      Немаловажной характеристикой пластики является ее мелодич-

ность. Это означает, что движения и жесты должны гармонировать с 

обликом человека, его речью, соответствовать теме и стилю общения. 

Пластика, жесты, артикуляция преподавателя должны привлекать, 

создавать впечатление красоты и изящества, а не раздражать или вы-

зывать насмешку. Преподаватель, поминутно встряхивающий голо-

вой, почесывающий ухо, поправляющий часы на руке, своими дви-

жениями раздражающе действует на слушателей, отвлекая и уводя от 

обсуждаемого вопроса. 
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Типы жестов. Жесты разделяют по характеру выражаемых 

мыслей и чувств на несущие агрессивность, раздражение, разочаро-

вание, уверенность (В. Шепель). 

Агрессивность выражают тесно сплетенные кисти рук, особен-

но если они лежат на коленях; сжатый кулак; указующий перст, 

направленный в сторону партнера. 

Жесты раздражения выражаются прикосновением к носу или 

легким его потиранием, откашливанием, свистом, ерзанием на стуле. 

Жесты уверенности – руки, соединенные кончиками пальцев, 

наклон корпуса вперед, высоко поднятый подбородок. 

Жесты разочарования – почесывание затылка, расстегивание 

воротничка рубашки, постукивание ногой по полу. 

Особое значение имеют жесты, говорящие о близости общаю-

щихся – прикосновение, похлопывание, рукопожатия, объятия. 

В зависимости от назначения жесты разделяют: на ритмиче-

ские, эмоциональные, указательные и символические. Эмоциональ-

ные жесты: о недовольстве собой свидетельствуют удар себя по лбу 

или по груди; о недовольстве другими – повернутая к ним спина, ука-

зание на дверь, удар кулаком о стол; о недоумении – пожимание пле-

чами или разведенные руки. Указательные жесты выражаются в 

кивках головой, взмахах руки, движениях тела, ног, указательного 

или большого пальцев. Ритмические жесты сопровождают речь и 

передают ее ускорение или замедление. К разряду символических же-

стов относят выставленные вверх два пальца буквой «V» и т.д. По 

направленности жесты различаются на обращенные на других и об-

ращенные на себя. Жесты, направленные на других, в основном 

агрессивны. Неприятны частые, суетливые жесты: потирание носа, 

подергивание уха. Лучшим является тот жест, который не замечают и 

который органически сливается со словом, усиливает его воздействие 

на слушателей [38]. 

В зависимости от характера реакции на партнера выделяют же-

сты одобрения, реакции и защиты. 
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Об одобрении свидетельствуют: оживленный, заинтересованный 

взгляд, раскрепощенность позы; раскрытые, развернутые в сторону 

партнера руки; непроизвольные кивки головы; теплый, уважительный 

тон речи. 

О размышлении и выработке оценки говорят: задумчивость, по-

за «роденовского мыслителя»; сознательное отведение глаз от собе-

седника; покусывание дужки оправы и протирание очков. 

О позе «защиты» свидетельствуют: холодный, чуть прищурен-

ный взгляд; скрещенные на груди руки; приподнятые плечи и опущен-

ная голова. 

В процессе имиджирования тренировка жестов занимает немало 

времени. Необходимо научиться управлять своими жестами, чтобы 

убеждать людей в справедливости сказанного, иногда скрывать свои 

мысли и чувства. 

Выбор жестов является одной из сложных проблем для препо-

давателя, так как подача информации должна сопровождаться неко-

торым балансом жестов, а добиться этого достаточно трудно. Полная 

статичность – скованность и неуверенность, равно как и чрезмерная 

жестикуляция, снижают эффект восприятия. Важна технология опти-

мального жестикулирования: динамика жеста (темп, амплитуда, за-

вершенность рисунка движений), соотношение жеста с речью; нюан-

сы межличностных отношений между преподавателем и студентами, 

индивидуальность педагога, его состояние в конкретный момент об-

щения, содержание и структура учебного занятия. 

Жесты педагога должны быть: непроизвольными: к жесту 

необходимо прибегать по мере потребности в нем; прерывными: не 

каждая фраза нуждается в подчеркивании жестом; разнообразными, 

для того чтобы подчеркнуть выразительность слова; уместными: ко-

личество и интенсивность жестов должны соответствовать характеру 

речи и аудитории; позитивными: не прибегайте к агрессивным же-

стам.  Педагогу необходимо помнить, что жесты должны быть сво-

бодные и упругие, а не небрежные и вызывающие, жестикуляция мо-

жет и должна сопутствовать ходу мысли. Важны правильные  рито-

рические жесты, прежде всего усилительные (ритмические движения 
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рукой, руками, указкой в такт речи). Указательные жесты следует де-

лать ладонью, а не пальцем, иначе это выглядит как проявление 

агрессивности. 

                                

Личное пространство 

 

У каждого из нас есть зона, которую мы стараемся охранять от 

внешнего вторжения. Застенчивые люди стремятся сохранить почти-

тельную дистанцию – верный признак неуверенности в себе, повы-

шенной тревожности. Спокойный, уверенный в себе человек меньше 

озабочен неприкосновенностью своих границ. Оптимальная дистан-

ция между людьми зависит от уровня общения. Эти нормы состоят из 

4 концентрических пространств с субъектом общения в центре: ин-

тимная – от телесного контакта до 45 см – так общаются самые близ-

кие люди, персональная: близкая фаза – 45-75см, далекая – 75-120 см, 

используется при обыденном общении со знакомыми людьми; соци-

альная – используется в ситуации официального общения – 120 –350 

см; публичная дистанция – используется для выступления перед мас-

совой аудиторией: от 3,5 до 7м и больше. Известно, что оратор часто 

уменьшает дистанцию общения, чтобы создать «эффект доверия», 

обеспечить большую открытость у слушателей. Эмоциональную бли-

зость между людьми можно измерять рулеткой, в метрах и сантимет-

рах. У властных и решительных людей личное пространство больше. 

Нарушение границ территории сопровождается сигналами: 

беспокойным ерзанием, сигнализирующим о желании удалиться; за-

кидыванием ноги  на ногу, поворотом в сторону; постукиванием 

пальцем; опорой на руки с намерением подняться, что свидетельству-

ет о сигнале встать и удалиться; опусканием подбородка на грудь, 

защитой шеи; зажмуриванием глаз; хватанием предметов, особенно 

карандашей. 

Немаловажную роль играет пол и рост собеседников. Чем выше 

мужчина, тем ближе он стремится приблизиться к собеседнику; чем 

меньше его рост, тем большее расстояние он предпочитает. У жен-

щин – противоположная зависимость. Английский психолог Майкл 
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Аргайл объясняет это тем, что в обществе сложилась своеобразная 

культурная норма: мужчина должен быть крупным, а женщина мини-

атюрной. Поэтому не следует во время разговора приближаться к вы-

сокой собеседнице или к малорослому собеседнику, они могут почув-

ствовать себя неловко. 

Людям не нравится иметь за спиной неконтролируемое про-

странство. В древности это было связано со вполне естественным 

нападением сзади, с тех пор рефлекс не угас. Чтобы чувствовать себя 

комфортно, старайтесь занять такое место, чтобы не ощущать спиной 

пустоту. 

По данным эстонского исследователя М. Хейдеметеса, если 

лейтмотивом общения выступает соперничество, то люди располага-

ются напротив друг друга, если кооперация, – то садятся рядом. 

Осанка и поза 

 В нашей культуре высокий статус человека проявляется в ма-

лозаметных признаках: непринужденной позе и свободной манере 

общения. Для тех, кто стоит ниже на иерархической лестнице, харак-

терна большая зажатость. Классический пример – солдат, вытянув-

шийся по стойке смирно в присутствии старшего по званию. Все тело 

строго и симметрично – это признаки подобострастия. 

Лидеры в группе обычно те, кто сидит откинувшись на спинку 

стула, сложив руки за головой. У них широкие, плавные жесты. Лю-

ди, чувствующие себя неуверенно, сидят ссутулившись, стиснув 

пальцы или сложив руки на груди, как бы пытаясь стать незаметнее. 

Осанка – физический признак уверенности в себе. Осанка – 

естественная линия головы и позвоночника, раскованное, не зажатое 

тело. Плечики придают человеку уверенный и властный вид. 

О внимании к партнеру, о степени вовлеченности его в обще-

ние явно свидетельствует положение ног, ибо ноги – самая удаленная 

от головы часть тела и менее контролируемая. Положение стопы – 

своеобразный компас стремления и заинтересованности. Когда носок 
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стопы направлен в сторону партнера, это говорит о внимании, готов-

ности к общению. Если голова к вам поворачивается, а носки нет, то 

вы вряд ли выступаете желанным собеседником. 

Спокойные и уравновешенные, достаточно энергичные люди 

обычно стоят нешироко расставив ноги (не более 20 см) и равномер-

но распределив вес тела. Таких людей отличает уверенность в себе, 

известная твердость, они способны изменять поведение сообразно 

обстоятельствам. Широко расставленные ноги выявляют обострен-

ную потребность в самоутверждении, завышенную самооценку, кото-

рая нередко маскирует скрытую неуверенность и даже чувство 

неполноценности. Носки, повернутые наружу – тоже свидетельство 

высокой самооценки. Носки, обращенные внутрь – признак слабости 

духа, боязливости. Поднятие на носки – агрессивная позиция. Частая 

смена опорной ноги выдает стремление к удобству, недостаток твер-

дости и дисциплинированности. 

Правильная ходьба придает человеку уверенный вид, что отпу-

гивает преступников. Голова должна находиться на одной вертикаль-

ной линии с корпусом, с позвоночником. Если голова наклонена впе-

ред или назад, то напрягаются мышцы, что приводит к ненужной 

усталости. Плечи отведены назад, живот тянется к позвоночнику. 

Длина шага у мужчины – 70 – 76 см, у женщины – 63-65 см. 

                                       

Жесты и их истолкование  

(трактовка жестов В. Венедиктовой и И. Ладанова) 

Поведение Трактовка Выводы 

Легкое постукива-
ние по столу 

Нетерпение 
Переговоры следует за-
кончить 

Молитвенно сло-
женные ладони, 
пальцы слегка рас-
ставлены 

Чувство превосход-
ства, собеседник счи-
тает, что он хитрее 

Необходимо удостове-
риться, что нет подвоха, 
возможно, переговоры 
следует прекратить 
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Собеседник потира-
ет глаза 

Недоверие Следует подумать 

Собеседник грызет 
ногти 

Неуверенность в себе, 
страх 

Условия принимает, но не 
удовлетворен + плохо вос-
питан 

Легкий наклон голо-
вы вбок 

Спокойствие, удовле-
творение 

Переговоры можно закан-
чивать 

Ритмичное кивание 
головой 

Ясно, понял, что тебе 
нужно 

Поддержание контакта 

Обе руки куполом 
перед лицом 

Самоодобрение Уверенность в себе 

Руки сцеплены на 
груди 

Оборонительная по-
зиция 

Переговоры не завершать 

Руки за спиной Ощущение силы Властность 

Облокотясь одной 
рукой на предмет 

Вызов оппоненту Самоуверенность 

Сидя, руки за голову 
Ощущение превос-
ходства 

Самоуверенность 

Палец у рта Озабоченность Самоконтроль 

Подпирание ладо-
нью щеки 

Лень, скука 
Невнимание к другим лю-
дям 

Похлопывание ла-
донями по своей 
груди 

Искренность Неуверенность в себе 

Вполоборота к собе-
седнику 

Презрение Самоуверенность 

Взгляд поверх очков Недовольство Негативное отношение 

Покусывание дужки 
очков 

Легкое негодование Самоуверенность 

Нервное потирание 
рук 

Волнение 
Неверие в собственные 
силы 

«Указующий перст» Превосходство Самоуверенность 

Хватание за свой 
галстук 

Ощущение виновно-
сти 

 
Чувство ущербности 

 
Скрещивание рук на 
груди 

Психологическая за-
щита 

Недоверие 

Почесывание затыл-
ка 

Опустошенность Отказ от борьбы 
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Взгляд и его толкование 

Взгляд и сопутствующие  
движения 

Трактовка Выводы 

Подъем головы и взгляд вверх, 
наклон головы с сосредоточен-
ным выражением 

Подожди минуту, 
подумаю 

Контакт  
прервать 

Движение головой и насуплен-
ные брови 

Не понял, повтори 
Усиление  
контакта 

Улыбка, легкий наклон головы 
Понимаю, мне нече-
го добавить 

Поддержание 
контакта 

Долгий, неподвижный взгляд в 
глаза собеседнику 

Хочу подчинить 
себе 

Действовать 
по обстановке 

Взгляд в сторону Пренебрежение Уход от контакта 

Взгляд в пол 
Страх, желание  
избежать контакта 

Уход от контакта 

Типы рукопожатий 

Способы проявления 
Доминирующая  

эмоция 
Восприятие со стороны 

1. Крепкое, с потряхива-
нием руки 
2.  Вялое 
 
3. Двумя руками 
 
 
4. Влажными руками 
 
5. Кончиками пальцев 

Приток энергии 
 
Чувство превосход-
ства 
Демонстрация поло-
жительного отноше-
ния 
Стрессовое состоя-
ние 
Презрение 

Расположенность к 
партнеру 
Негативное отношение 
к партнеру 
Притворство 
 
 
Неуверенность 
 
Самоуверенность 

Походка 

Способы проявления 
Доминирующая  

эмоция 
Восприятие  
со стороны 

1. С поднятой головой 
2. «Со вздернутым но-
сом» 
3. С отсутствующим 
взглядом 
4. Сгорбившись, втянув 
голову в плечи 
5. Раскачиваясь в сторо-
ны, руки на бедрах 

Уверенность 
Самоуверенность 
 
Озабоченность 
 
Переживание слу-
чившегося 
Приток энергии, «пе-
рехлест эмоций» 

Ощущение своего «Я» 
Самовлюбленность 
 
Расстройство чувств 
 
«Пришибленность», 
неуверенность в себе 
Демонстрация уверен-
ности в себе 
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Дизайн одежды 

Если хотите быть элегантной, замените количество качеством, и 

всегда из надетого на вас лучше еще что-нибудь убрать, чем приба-

вить. 

Заповедь элегантности 

Подбор и ношение одежды является важной имиджевой харак-

теристикой педагога. Одежда является своеобразной визитной кар-

точкой, оказывает воздействие на партнеров по общению, нередко 

определяет их отношение друг к другу. Она обладает огромным по-

тенциалом, хорошо рассказывает о человеке и его настроении, харак-

тере, позволяет скрыть какие-либо недостатки. Одежда – удивительно 

мощное средство создания собственного настроения и воздействия на 

других, она способна внушать нам уверенность в себе и вызывать у 

других доверие к нам. Как мы одеваемся, зависит от того, насколько 

мы хотим отождествить себя с другими: выделиться, выразить свою 

индивидуальность. По одежде мы можем определить экстравертов 

(активных и экспрессивных), интровертов (погруженных в свою 

внутреннюю жизнь, независимых и сдержанных). 

В частной жизни мы можем отдавать преимущество своим при-

страстиям и фантазиям и носить то, что нам хочется. Человек, кото-

рый занимается общественной деятельностью, обязан изменить си-

стему отсчета: одежда не должна привлекать к себе слишком много 

внимания, ее роль в том, чтобы донести до аудитории ваши слова, 

ваши мысли, она должна помогать нам, а не подавлять нас. 

Публичная деятельность предъявляет жесткие требования к 

внешнему виду. Тип одежды во многом определяется видом деятель-

ности. Выполнению данных требований будут способствовать ком-

плексы упражнений и рекомендации по созданию соответствующего 

стиля, цветового ансамбля. Несоблюдение существующих требова-

ний, экстравагантность, безвкусица, несоответствие сезону, возрасту, 

фигуре, неаккуратность могут ухудшить имидж. 
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Быть одетым грамотно означает: 

1. Соответствие одежды характеру ситуации – работа, публич-

ное мероприятие, занятия спортом; сезону года – зима или лето; воз-

расту; комплекции. 

2. Стилевое и ансамблевое единство, когда внешность и одеж-

да сливаются в гармоничный образ – костюм, пальто, перчатки, 

обувь, украшения. Туалет должен быть логичен. Предметы туалета по 

отдельности могут быть прекрасными, но вместе создавать плохой 

ансамбль. Работая в деловой сфере – финансовой, правовой, препода-

вательской, приходится выбирать строгий, официальный стиль, так 

как мы постоянно на глазах. 

3. Цветовая гармония – соответствие цвета одежды цветовому 

типу личности и характеру ситуации. Цвет способен украсить челове-

ка, подчеркнуть его индивидуальность, придать образу яркость, 

взгляду – выразительность, или наоборот, сделать лицо бледным, 

тусклым, бесформенным. Цвет помогает обрести внутреннюю гармо-

нию. Цвет глаз и волос имеет решающее значение. 

4. Необходимый покрой. Покрой костюма зависит от моды. Чем 

моднее вещь, тем быстрее она выходит из моды. Если покрой остро-

модный или, напротив, старомодный, то это сказывается на вашем 

имидже. Хранить вышедшие из моды наряды, если они не представ-

ляют высокой художественной ценности, не стоит, поскольку извест-

но, что мода периодически возвращается, но никогда не бывает в 

точности такой же. 

5. Удачный подбор ткани. Выбор материала зависит от покроя, 

и наоборот. Натуральные волокна – шерсть, хлопок, лен, шелк – зна-

чительно комфортнее большинства искусственных. Материал одежды 

вызывает подспудные ассоциации у людей, с которыми общаемся. 

Шерсть и твид – образ прочного, консервативного человека. Шелк, 

легкий и струящийся – богатство и экзотика. Рисунок ткани также 

вызывает стойкие ассоциации – геометрические рисунки (полоска, 

клетка, горох) более консервативны и находятся вне моды, а к ярким 

фигурам, крупным цветам и надписям нужно относиться осторожнее, 
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следя, чтобы они сочетались с общим тоном одежды, ее стилем, 

назначением и вашей фигурой. Подбор материала важен, чтобы они 

выигрывали от соседства друг с другом. Толстые ткани не сочетаются 

с прозрачными, шелк с хлопчатобумажными. 

В создании своего гардероба необходимо правильно опреде-

лить, к какому цветовому типу личности вы относитесь, какой цвет 

вам идет. В 70-х гг. Иоханнес Иттен, немецкий педагог и теоретик 

цвета, предложил разделить всех людей на типы по аналогии со 

временем года: весна, лето, осень, зима. Каждому сезону присущи 

свои краски. Весной преобладают желтые, светло-зеленые, нежно-

розовые, чистые, ясные, теплые оттенки. Летом много голубого 

(цвет неба и воды), изумрудно-зеленого, ягодно-красного. Осенняя 

коллекция насыщена золотистыми, оранжево-коричневыми, оливко-

во-зелеными и темно-красными тонами. Зимой красок не так много, 

они холодные, глубокие, льдистые, с яркими вкраплениями чистых 

цветов. 

«Весна» – во внешности господствуют теплые тона. Кожа: 

нежно-персиковая, румяно-розовая, нередко с веснушками, брови 

рыжеватые. Волосы – от светло-пшеничных до приглушенно-

каштановых, никогда не бывают темными и содержат рыжеватый от-

тенок. Глаза: теплый оттенок (светло-лазурный, васильковый, зелено-

голубой, светло-оливковый, жетовато-карий, янтарный). Идеально 

подходит теплая, лучистая гамма: кукурузно-желтый, светло-

коричневый, охристый, коралловый, абрикосовый, цвет майской зе-

лени и капустного листа, оливковый, бирюзовый, желтовато-белый, 

кремовый. Бордовый, темно-синий, фиолетовый, стальной, черный 

цвета делают лицо бледным, желтоватым, дисгармонируют с приро-

дой весеннего цвета. 

«Лето». Приглушенные, чуть прохладные оттенки в цвете глаз 

и волос. Кожа часто бывает бледной, с голубоватым подтоном, розо-

ватой, без яркого румянца или имеет бежево-оливковый оттенок. Во-

лосы: русые, светло-пепельные, русо-золотистые, средне-коричневые, 

темно-русые. Глаза: светло-голубые, серо-голубые, серые, серо-
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зеленые. Цветовая гамма летнего типа базируется на смешанных по-

лутонах и прохладных пастельных оттенках голубого, джинсово-

синего, розово-бежевого. Хороши изумрудно-зеленый, цвет бутылоч-

ного стекла, арбузно-красный, гвоздично-розовый, бледно-желтый, 

серый, жемчужный. Не рекомендуется: коричневый, оранжевый, гор-

чичный тона, сине-фиолетовый, баклажановый, желто-зеленый. 

«Осень». Внешности человека осеннего типа присущи насы-

щенные теплые краски. Кожа яркая, персико-розового цвета, иногда 

золотистая с веснушками по всему телу. Порой встречается осень с 

очень бледной кожей слоновой кости. Волосы: рыжие, золотисто-

коричневые, цвета меда, каштановые, русо-рыжие с оливковым от-

тенком. Глаза – зеленые, серо-синие, орехово-карие, темно-янтарные. 

Природный колорит прекрасно подчеркивают все золотистые, 

красно-коричневые тона, глубокие зеленые тона. Хорошо смотрятся 

хаки, сине-бирюзовый, салатовый, цвет топленого молока. Осени не к 

лицу холодные серо-голубые оттенки, розово-малиновые, бежевые 

тона и бледные краски. 

«Зима». Цвет кожи: либо очень светлый, фарфоровый, либо 

смуглый. К зимнему типу относят чернокожих людей и восточные 

народы. Тип Белоснежки: бледная кожа, яркие губы, черные как 

смоль волосы. Зимы – обладатели ярких, с чистыми белками глаз, 

черных бровей и ресниц. Цвет глаз: серый, голубой, зеленый, зелено-

вато-коричневый, карий, черный. Идеальные цвета: чистые, яркие, 

без примеси серого: белоснежный, льдисто-голубой, красный, лимон-

но-желтый, вишневый, бордовый, лиловый, фиолетовый, электрик, 

темно-синий, шоколадный, стальной, черный. Не подходят: песочно-

желтые, салатовые и оливково-бежевые тона, а также запыленные 

оттенки. 

Цвет вызывает стойкие ассоциации. Светлые тона всегда бро-

саются в глаза, придают дружелюбный вид. Черный, темно-серый, 

темно-синий дистанцируют вас от других, вы делаетесь значительнее 

и авторитетнее. Костюм яркого цвета может затмить, если внешность 

невыразительна; люди будут воспринимать ваш костюм, а не вас, по-
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этому в костюмах более нейтральных тонов можно выглядеть более 

значительно. Если вы устали, а на вас костюм бежевого или черного 

цвета, вы будете выглядеть еще более усталым. 

Кроме того, нельзя забывать о строгом соответствии цвета де-

ловой ситуации. Лучшие цвета для делового костюма: темно-синий, 

рыжевато-коричневый, бежевый, темно-коричневый, серый, светло-

синий. Наименее подходящие цвета: зеленый, оранжевый, светло-

ржавый, ярко-желтый, пурпурный. Все названные цвета одежды 

предполагают однотонную ткань без рисунка. Допустимы полоски и 

клетки серых и темно-синих тонов. Отвергаются набивные ткани с 

изображением цветов, парусников, птиц, а также яркие абстрактные 

рисунки. 

Знание и ощущение того, что вы одеты хорошо, отражается на 

чувстве уверенности в себе. Следует относиться к этому серьезно и 

вдумчиво. Особое внимание при создании первого впечатления люди 

уделяют трем зонам. Эти три зоны являются ключевыми точками по-

строения вашего имиджа и местами повышенного внимания: 

Верхняя зона – прическа. 

Главным требованием к волосам является ухоженность и сло-

жившийся стиль прически. Неряшливость в одежде и прическе может 

вызвать подозрения относительно способности к выполнению своих 

функций. Тип прически должен соответствовать типу фигуры, харак-

теру и виду одежды. Пышная прическа и свободно падающие волосы 

идут тем, у кого длинная шея. Полная фигура, даже в сочетании с 

модной одеждой, может быть испорчена данной прической. 

Для деловых мужчин рекомендуемая длина волос – 2-5см. Усы 

не должны закрывать верхнюю губу. Крашенные волосы возбраняют-

ся. Для деловых женщин – длина прически с распущенными волосами 

может быть максимум до плеч. Волосы длиннее убираются вверх или 

назад. Цвет волос – естественный, одного тона, возможны мягкие от-

тенки и переходы. Закрашивание седых волос деловым женщинам 

настоятельно рекомендуется. 
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Очки входят в состав привычного образа интеллигентного че-

ловека. Металлическая оправа считается более современной. Тяже-

лые пластмассовые или роговые оправы увеличивают возраст челове-

ка; они вполне могут подходить мужчинам с развитой челюстью. Оч-

ки должны соответствовать форме лица. К узким лицам подходят об-

легченные оправы. Опытные политики на телевизионных съемках 

снимают очки и кладут их на стол, при этом они руководствуются 

желанием установить прямой контакт «глаза в глаза» и сделать лицо 

более выразительным. 

Нижняя зона – обувь, ее состояние и ухоженность. 

Классические деловые ботинки для мужчины, как правило, 

должны быть черными со шнурками, на тонкой подошве, начищен-

ными до блеска. Классические деловые туфли для женщины – темные 

(черные, синие, коричневые, бордовые), кожаные, однотонные, за-

крытые, величина каблука 5-6 см, и обязательно в комплекте с сум-

кой. Лаковые и замшевые туфли деловой этикет не рекомендует. 

Центральная зона – основание шеи, где мужчинам рекоменду-

ется носить соответствующий галстук, а женщинам – украшения и 

аксессуары. Галстук должен соответствовать костюму, быть одного 

тона с костюмом, либо контрастировать с ним. Завязывают галстук 

так, чтобы он прикрывал пряжку ремня. Широкий конец галстука за-

крывает узкий. Галстук любого цвета и рисунка выглядит изысканно, 

если не бросается в глаза. Владелец слишком короткого галстука вы-

глядит несолидно, а слишком длинного – авторитарно. 

Современные специалисты по имиджу отмечают, что костюм 

выступающего перед аудиторией должен отвечать следующим требо-

ваниям: идеальная чистота и опрятность, которые значительно повы-

шают самочувствие владельца костюма, стимулируют у окружающих 

людей доверие к нему; комфортность, что позволяет сохранять высо-

кую работоспособность; подчеркнутая сдержанность; костюм должен 

скрывать недостатки своего хозяина и подчеркивать его достоинства. 

Одежда выступающего должна соответствовать характеру обстанов-

ки, в которой произносится речь. В целом коммуникативную пози-
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цию оратора усиливает темная традиционная одежда, добротный ма-

териал, контраст темных и светлых тонов.  

Украшения иногда называют «последней точкой в превращении 

женщины в богиню». У женщин должны быть украшения, но не в 

большом количестве и обязательно выполненные из одного материа-

ла. Украшения деловой женщины всегда образуют ее ансамбль с ко-

стюмом. В оформлении стиля деловой женщины должен быть один 

четко читаемый акцент. Например, шейный платок, яркие пуговицы, 

комплект украшений. Несколько акцентов разрушают стиль, так как 

при взгляде на женщину «глаза разбегаются». 

Если вы выбираете серьги или иные украшения, спросите себя, 

не будут ли они чересчур ярко блестеть, назойливо болтаться или ка-

ким-нибудь другим образом отвлекать внимание от ваших глаз. Ведь 

именно глаза помогают донести информацию. Не следует выбирать 

то, что своим блеском будет рассеивать внимание аудитории. Укра-

шения допустимы комплектные и невычурные, серьги определенного 

размера (диаметр до 2,5 см), никаких висячих длинных сережек и 

звенящих браслетов. У современной женщины нет особых ограниче-

ний при ношении колец. Однако считается безвкусным надевать од-

новременно серебряные и золотые кольца или унизывать пальцы 

кольцами, чтобы показывать свое благосостояние. 

Аксиомы мужского костюма 

 Самый торжественный и официальный – черный, не должен 

мяться; 

 последняя пуговица не застегивается никогда; 

 светлые костюмы только летом; 

 манжеты должны выступать на 2 см – дополнительная эле-

гантность; 

 воротник рубашки на 1 см выше воротника пиджака; 

 носки темнее брюк, их не должны видеть; 
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 брюки должны быть такой длины, чтобы спереди спускались 

на обувь, а сзади доходили до начала каблука; 

 не следует одевать к костюму в клетку сорочку в полоску; 

 к пестрому костюму одевается однотонная рубашка; 

 чем темнее костюм, тем светлее рубашка; 

 человек с хорошим вкусом не появится в обществе в подтяж-

ках. 

 Зажим, часы, запонки вполне уместны для имиджа делового 

человека. Остальное – браслет, цепи – показатель большого мате-

риального положения и низких эстетических вкусов. 

Аксиомы женского костюма 

 Надевать туфли на босу ногу не принято, тем более со следа-

ми; в деловой сфере колготки обязательны даже летом; 

 цветные колготки с рисунком могут себе позволить только 

молодые девушки, склонные к эпатажу; 

 юбка должна соответствовать возрасту, комплекции, ситуа-

ции, скрывать недостатки и подчеркивать достоинства (на кафед-

ре и на сцене женщины могут не только стоять, но и сидеть, по-

этому надо выбрать юбку, которая смотрелась бы в обоих случа-

ях, и избегать узких юбок и юбок с разрезом; 

 женщинам после сорока лет лучше выбирать юбку итальян-

ской длины (до середины колена); 

 разрезы сбоку и спереди для деловых костюмов неуместны; 

 чем толще чулки, тем ниже каблук; 

 брюки элегантно смотрятся с каблуками, а туфли на плоской 

подошве упрощают внешний вид; 

 блузки из дешевых тканей для работы на виду неуместны. 

Макияж педагога должен быть умеренным, на ногтях лак па-

стельных тонов. Этикет предполагает, что аромат духов в деловой 

обстановке едва заметен. Это означает, что он распространяется не 

больше, чем на полметра: «Духи всегда шепот и никогда крик». 
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Итак, основополагающие принципы деловой одежды – классика 

и консерватизм. Когда мы говорим, что нам нечего надеть, это может 

означать две вещи – либо наши вещи плохо сочетаются между собой 

и невозможно составлять разные комплекты, либо одежды слишком 

много. Не забывайте, что стиль костюма конкретного человека опре-

деляется по меньшей степени тремя факторами: индивидуальными 

предпочтениями, социальным статусом (положением в обществе, ха-

рактером деятельности, должностью и т.д.), требованиями актуальной 

ситуации. 

Таблица элегантности 

Костюм Сорочка Галстук Обувь Носки 

Черный 

Белая,  

салатная, 

светло-

розовая, 

светло-

бежевая, 

светло-

голубая 

Бордо, 

серебристо-

серый,  

вишневый 

Черная 
Темно-синие, 

черные 

Серый 

Белая, бирю-

за, светло-

голубая, 

светло-

розовая, 

вишневая, 

бордо, синяя 

Любой цвет 

модной цве-

товой гаммы 

Серая, 

темно-серая, 

черная 

Серые,  

темно-серые, 

черные 

Синий 

Белая,  

вишневая, 

светло-

голубая, 

бордо, синяя 

Вишневый, 

бордо, синий, 

серый 

Черная 

Темно-синие, 

темно-серые, 

черные 

Коричневый 

Белая,  

бежевая, 

оранжевая, 

салатная, 

желтая, зе-

леная 

Коричневый, 

бордо, виш-

невый, зеле-

ный 

Коричневая, 

черная 

Темно-

бежевые, 

коричневые, 

черные 
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Песочный 

Белая, беже-

вая, оранже-

вая, 

коричневая, 

зеленая, са-

латная 

Коричневый, 

вишневый, 

бордо, зеле-

ный 

Коричневая, 

песочная, 

бежевая 

Коричневые, 

песочные, 

бежевые 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие движения обладают коммуникативными функциями? 

2. Какие жесты являются барьерами в педагогическом и деловом 

общении? 

3. Что означает отрицательная мимика? Какую информацию она 

несет? 

4. Как физическое пространство влияет на коммуникацию? 

5. Какие сигналы «языка» глаз вы используете в своей профес-

сиональной деятельности? 

6. Каковы невербальные сигналы, свидетельствующие о состоя-

ниях: гнева, презрения, радости? 

7. Какие жесты относятся к оценке: одобрения, порицания, скеп-

сиса, разочарования и пр.? 

8. Какие жесты выдают черты характера и отношение к ситуа-

ции? 

9. Перечислите жесты, свидетельствующие об уверенном и не-

уверенном поведении. 

10. Для каких форм деловой коммуникации предпочтительна 

публичная зона общения? 

11. Что относится к паралингвистическим особенностям невер-

бальной коммуникации? 

12. Какие сигналы тела показывают, что вы нарушили интимную 

зону пространства? 

13. Что значит быть одетым грамотно? 

14. Назовите предпочтительные цветовые решения для делового 

костюма. 

15. Как правильно подбирать украшения к деловому костюму? 
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Практикум 

 
Анкета – тест «Что я знаю о невербальных средствах  

педагогического общения» 

1. Негативные мысли и фразы: 

а) ослабляют наши мышцы; 

б) ухудшают деятельность щитовидной железы; 

в) снижают жизненную энергию; 

г) все ответы верны. 

2. Частота жестикуляции зависит: 

а) от стажа работы преподавателя; 

б) психического состояния; 

в) темперамента и общей культуры; 

г) все ответы неверны. 

3. Интимная дистанция: 

а) от 45 до 120 см; 

б) от 30 до 45 см; 

в) до 45 см; 

г) все ответы неверны. 

4. Официальная дистанция: 

а) от 45 до 120 см; 

б) от 120 до 400 см; 

в) от 400 до 500 см; 

г) от 500 до 700 см. 

5. Дуга комфортной беседы: 

а) в пределах 180-200 см; 

б) 100 – 120 см; 

в) 200 – 250 см; 

г) все ответы неверны. 

6. Разговаривать с высоким студентом, если он выше педагога, 

целесообразно: 

а) на расстоянии; 

б) подходя к нему поближе; 

в) не обращая внимания на расстояние между ним и вами; 

г) все ответы неверны. 

7. В ситуации эмоционального напряжения: 

а) юноши держатся прямо, двигаются скованно; 

б) девушки наклоняют тело вперед и назад, расслабляются; 
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в) число жестов у всех студентов увеличивается; 

г) все ответы верны. 

8. Психическое напряжение, усталость, неврозы можно обнару-

жить: 

а) по скованности, сутулости, мышечному напряжению; 

б) расслабленным, вялым рукам; 

в) раздражительности, безразличному отношению к учебе, ра-

боте; 

г) равнодушному или чересчур ласковому отношению к дру-

зьям или близким; 

д) все ответы верны. 

9. Свидетельство уверенности в себе: 

а) редкие, но уверенные жесты; 

б) твердое рукопожатие; 

в) прямая поза с развернутыми плечами и поднятой головой; 

г) все ответы верны. 

10. Студент заинтересованно слушает объясняющего урок пре-

подавателя, когда сидит: 

а) прямо; 

б) склонив голову набок; 

в) опустив или подняв голову; 

д) все ответы неверны. 

Правильные ответы: 1 – г; 2 – б; 3 – в; 4 – б; 5 – а; 6 – б; 7 – г; 8 – д;  9 – г;     

10 – б. 

Экспресс – опрос «Мои представления о языке телодвижений 

и как он помогает мне в общении» 

1. Насколько вы понимаете смысл «языка телодвижений» других 

людей: 

а) хорошо понимаю; 

б) кое – что понимаю; 

в) едва замечаю; 

г) другое. 

2. Если вы отправляетесь в поездку, чем будете заниматься в 

дороге с большим удовольствием: 

а) читать книгу; 

б) смотреть в окно; 

в) рассматривать лица других пассажиров; 
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г) другое. 

3. Когда вы начинаете общаться в студенческой аудитории 

впервые, на что обращаете внимание: 

а) на одежду; 

б) выполнение элементарных норм этикета; 

в) мимику (улыбку, глаза, выражение лица), позу; 

г) потенциальную реакцию по поводу вашего приветствия; 

д) другое. 

4. Выделите, какими жестами вы предпочитаете пользоваться 

при общении с дошкольниками: 

а) жестами, передающими ваше эмоциональное состояние: 

одобрение, внимание, восхищение, сочувствие, неодобрение и т.д.; 

б) жестами просьбы или требования; 

в) жестами – запретами; 

г) жестами, имитирующими информацию; 

д) другое. 

5. Определите, какие средства невербального поведения будут 

предпочтительнее для вас на учебном занятии со студентами: 

а) визуальное взаимодействие или контакт глаз; 

б) жесты, имитирующие наглядные действия; 

в) жесты, привлекающие внимание; 

г) жесты, сопровождающие речь; 

д) жесты, подчеркивающие увеличение или уменьшение ди-

станции общения; 

е) улыбка как психологическое средство установления контак-

та; 

ж) другое. 

6. На учебном занятии в беседе со студентами вы можете опре-

делить по невербалике их настроение: 

а) как правило; 

б) довольно часто; 

в) иногда; 

г) считаю, что это необязательно; 

д) другое. 
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Проанализируйте адекватность собственных психологических 

сигналов для вступления в контакт (Сидоренко Е.В.) 
 

Психологические сигналы при вступлении в контакт 

Вербальные сигналы, располагающие к контакту 

1.  Отчетливое приветствие. 

2.  Обращение к человеку по имени. 

Невербальные сигналы, располагающие к контакту 

1.  Проксемика 

 дистанция – индивидуализированная, с учетом общих закономер-

ностей: (интимная 0-45 см; личная 45-60-120 см; социальная          

120-210-360 см;  публичная 360-750 – ... см); 

 соотношение уровней в вертикальной плоскости таково, что глаза 

собеседников находятся на одном уровне. 

2. Позы 

Открытая, а не закрытая (нескрещенность конечностей, разверну-

тость корпуса и головы, раскрытость ладоней, расслабленность 

мышц, контакт глаз)                                       

 3. Мимика 

 улыбка, 

 живое, естественно изменяющееся выражение лица, 

 взгляд: 

 продолжительность контакта глаз 3-5 с,  

 частота контакта – не реже 1 раза в минуту. 

             4. Такесика – движение собеседников в пространстве    

Не допускаются: 

 ритмические движения, движения большой амплитуды, 

резкие движения, неритуализированные прикосновения. 

Паралингвистические сигналы при вступлении в контакт 

1.  Отчетливость речи. 

2.  Доброжелательная интонация. 

3.  Громкость голоса – средняя. 
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4.  Высота тона – низкая. 

5.  Быстрота речи – умеренная. 

 

Диагностика «костюмных» эффектов 

Эффекты, 

производимые 

«костюмом» 

Высокая 

степень 

выраженности 

эффекта 

Средняя 

степень 

выраженности 

эффекта 

Низкая степень 

выраженности 

эффекта 

1. Эстетическая при-

влекательность (красо-

та, гармоничность, 

опрятность) 

   

2. Эротичность (воз-

буждающая привлека-

тельность) 

   

3. Адекватность (соот-

ветствие требованиям 

ситуации) 

   

4. Функциональность 

(соответствие одежды ее 

назначению, удобство, 

практичность) 

   

5. Актуальность (соот-

ветствие моде, совре-

менность) 

   

6. Стильность (повторя-

ющееся индивидуальное 

своеобразие, оригиналь-

ность, узнаваемость, 

визуальная целостность 

образа) 
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 ВЕРБАЛЬНЫЙ ИМИДЖ ПЕДАГОГА 

Специфика речи педагога 

Самое трудное и самое важное в преподавании –  

заставить себя слушать. 

В.О. Ключевский 

Педагогика – одна из сфер так называемой «повышенной рече-

вой ответственности», в которой важность особенностей речевого 

поведения педагога, последствия его умения (или неумения) владения 

словом трудно переоценить. Волна жаргонизации, охватившая уст-

ную речь наших современников, употребление табуированной лекси-

ки и фразеологии, попытки их легализации как факта менталитета, 

интенсивное внедрение в сознание многочисленных англицизмов 

требуют повышенного и скрупулезного отношения педагога к своей 

речи. 

Речевая культура – визитная карточка педагога, и при всей 

предметной эрудиции отсутствие или недостаток подлинной речевой 

культуры может оказаться не только причиной важных профессио-

нальных ошибок, но и фактором устойчивого личностного неприятия 

как профессионала. На базе синтеза достижений почти всех наук гу-

манитарного круга, в основном – лингвопрагматики, неориторики, 

коммуникативной лингвистики, этнолингвистики, социологии, пси-

хологии, антропологии – разработана интегративная дисциплина – 

педагогическая риторика, направленная на изучение не только и не 

столько нормативности и грамотности речи, сколько на изучение дей-

ственности как качества речи педагога и условий правильного рече-

вого поведения (умение влиять на мнения и действия учащихся без 

навязывания). 

Речь – это человек в целом, мгновенное раскрытие всего опыта, 

характера намерений и чувств человека. Выразительная речь помогает 

преподавателю создать атмосферу коллективного эстетического пере-
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живания, когда учебное общение подчиняется законам художествен-

ной логики, только тогда наука выступает в увлекательной форме, сво-

бодной от штампов. 

Воздействие речи педагога зависит от следующих факторов: 

1.Умение убеждать, логическое построение речи. 

2. Владение техникой речи: дыханием, голосом, дикцией. 

3. Экспрессивные умения: образность речи, ее интонационная 

выразительность, логические акценты и паузы, мелодика речи. 

4. Использование вспомогательных средств: жестов, мимики, 

пластики, дистанции общения. 

5. Дискуссионные умения, или этико-психологическое кон-

струирование совместной со слушателями деятельности. 

6. Перцептивные умения, связанные с учетом реакции слушате-

лей, умение использовать наглядность [4].  

Педагогическая речь обеспечивает рациональность организации 

учебной деятельности, полноценность закрепления, усвоения и осо-

знания информации. Речь тесно связана с коммуникативным поведе-

нием и теми задачами, которые ставит перед собой педагог, организуя 

разнообразные ситуации общения. Важной задачей речи педагога яв-

ляется создание доброжелательной психологической атмосферы об-

щения, в которой личность лучше раскрывается, демонстрирует свои 

знания. 

Речь преподавателя зачастую бывает суха, монотонна, невнят-

на, перегружена логическими ударениями, так как все в ней педагогу 

кажется важным; в ней отсутствует четкая смысловая группировка 

вокруг логических центров. Произвольные паузы, обусловленные не 

логикой содержания, а просто неумением правильно распределить 

дыхание, отсутствие интонационной связи между отдельными частя-

ми фразы мешают воспринимать смысл устного рассуждения.  

     Важнейшими составляющими компонентами профессиональной 

культуры речи преподавателя является владение терминологией 

определенной области знаний, умение строить монологическую 

научную речь, организовывать профессиональный диалог и управ-
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лять им. Владение терминологией данной науки предполагает знание 

фактов этой науки, усвоение основных понятий (их содержание, 

структура их дефиниций), понимание взаимоотношений между поня-

тиями; умение устанавливать связи между известными ранее и новы-

ми понятиями. Умение строить монологическую научную речь связа-

но с владением системой научного стиля и правилами построения 

научного текста, основным путем формирования этих умений следует 

признать наблюдение и анализ образцов научной речи, служащие ос-

новой построения и совершенствования самостоятельных собствен-

ных высказываний на научную тему. Между тем преподавателю 

необходимо помнить, что терминологические барьеры не должны 

препятствовать смыслу и содержанию педагогического общения; по-

нятийный аппарат преподавателя не должен превращаться в «непро-

ходимую гору» для слушателя. 

     Важная характеристика речевой культуры преподавателя – умест-

ное соотношение в монологическом тексте воспроизведенного и им-

провизированного. Педагог может учить наизусть текст своего обра-

щения к аудитории, но тогда у него возникнут определенные сложно-

сти в ситуации спонтанного общения. Воспроизведение текста без 

элементов импровизации снижает степень концентрированности 

внимания, причем слушатели не видят резких различий между тем, 

выучен монолог или прочитан: в любом случае он безотносителен к 

аудитории. Стремящийся к заучиванию текста педагог в большей ме-

ре обращен к самому себе, во внутренней речи его преобладает оцен-

ка самого себя, в том числе солилоквиум (что сказано и что могло 

быть сказано); слушатель окажется на периферии риторического воз-

действия. Импровизировать – значит быть способным отказаться от 

заготовленных заранее пунктов и линий изложения, с тем чтобы на 

ходу «вылепить» новыми средствами как нечто свежее, первозданное, 

хорошо усвоенную главную мысль. «Оснащенность словесными кон-

струкциями» означает, что ум не просто глубок, обширен, но и не 

имеет трудностей вербализации сколь угодно сложной и внезапной 

идеи.  
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     Важной задачей речи педагога является создание доброжелатель-

ной психологической атмосферы общения, в которой личность лучше 

раскрывается, демонстрирует свои знания. Доброжелательность пре-

подавателя – стремление сделать предмет реально полезным для 

аудитории, умение взглянуть на преподавание с позиций слушателя, 

причем иногда в контексте целей и задач, актуальных для данной 

аудитории, но еще не осознанных ею в силу различных причин. Ино-

гда, когда резистентность аудитории очевидна, педагог проявляет 

доброжелательность, исходя из основного принципа риторики – об-

ращаясь не только к сущему, но и к желаемому, формируемому в 

процессе преподавания. Речевой этикет преподавателя обеспечивает 

культуру включения, поддержания, переключения внимания собесед-

ника, окончания контакта, выражения признательности, согласия, не-

согласия, удовлетворения, сожаления, сочувствия, комплимента и т.д. 

Решающими этапами общения с аудиторией являются вступление в 

контакт, его поддержание и прекращение. Известно значение «рече-

вой настройки» в установлении контакта между собеседниками. Об-

мен малозначимыми на первый взгляд репликами о здоровье, настро-

ении, погоде позволяет присмотреться друг к другу, почувствовать 

эмоциональное состояние, адекватно воспринять коммуникативную 

ситуацию. 

                                        Голос педагога 

 

Звуковой формой устной речи является голос – главное профес-

сиональное орудие педагога. 

Речевое дыхание позволяет контролировать глубину наполняе-

мости легких воздухом. Высокий уровень громкости дает возмож-

ность работать со значительным составом слушателей и в большой по 

площади аудитории. Большой динамический и высотный диапазон 

придает голосу множество оттенков звучания и мелодики, а тембро-

вый – выразительность. Чистота и ясность тембра позволяют голосу 

быть благозвучным. 
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Основу всех характеристик голоса педагога составляет интона-

ционная выразительность. Под интонацией понимаются все явления, 

возникающие во время произнесения фразы, но не относящиеся к со-

держанию сказанного. Слагаемые интонационной выразительности 

можно считать мелодию речи, паузы, громкость и отчетливость, ско-

рость. 

Мелодия речи определяется высотой речи. Паузы позволяют 

воспринимать информацию на логическом, психологическом, содер-

жательном уровнях. Отчетливое произнесение свидетельствует об 

уверенности педагога, хорошей ориентировке в содержании учебного 

материала. Скорость речи определяет скорость произношения как 

«быстрый» или «медленный». Скорость зависит от индивидуальных 

особенностей говорящего и от автоматизма воспроизводимой инфор-

мации, содержания говоримого. Педагог должен уметь управлять 

темпом и иметь резерв скорости, чтобы излишне скорая речь не при-

вела к ошибкам, оговоркам. Cредняя скорость речи равна 120 – 150 

слов в минуту. Следует помнить, что медленный темп речи, на пер-

вый взгляд, облегчает восприятие, но не дает стимула к непроизволь-

ному вниманию, создает так называемую информационную пустоту. 

Торопливая речь также неприятна, как и вялая и вымученная речь 

обусловлена плохим знанием предмета. 

Голос субъективно может быть плохим или хорошим. Субъек-

тивные характеристики голоса: хороший – спокойный, вибрирующий, 

бархатистый, преобладают низкие тона, естественное звучание, теп-

лый; плохой – хриплый, дрожащий, скучный, монотонный, плакси-

вый, напряженный. 

На красоту голоса влияют объективные факторы: тон, звуч-

ность, темп, высота, тембр, интонации. Звучность (сила и громкость) 

дает возможность донести педагогу свою речь до аудитории. Звуч-

ность и громкость голоса – это яркое свидетельство уверенности и 

чувства собственного достоинства. Униженность и подчинение по-

ложению вызывает появление таких характеристик голоса, как сип-

лость, шипение, слабость. Для властных личностей свойственны пу-
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гающие раскаты и металлические оттенки голоса, его сильный резо-

нанс. Таким образом, говорить тихо такой же недостаток как гово-

рить слишком громко. Слышимость голоса зависит от того, в каком 

помещении выступает педагог и до кого хочет донести свою речь. 

Полнозвучный, богатый голос хорошо слышен во всех уголках любой 

комнаты. 

Тон голоса характеризуется высотой, вибрацией и модуляцией. 

Высота тона характеризует высоту произносимых звуков. Низкий го-

лос приятнее для слуха, а высокий, кроме того, что он сложен для 

восприятия, с трудом поддается записи без искажения. Интонация – 

это «подъемы» и «спуски» голоса. Монотонность утомительна для 

слуха. 

Тембр голоса – это его окраска. Во всем мире нет голосов, зву-

чащих совершенно одинаково. Окраска определяется обертонами, 

передающими эмоциональное состояние: голос может быть ворчли-

вым, восторженным, бодрым, угрожающим. Искусство тембра – са-

мое трудное в мастерстве устной речи. 

Коммуникативные качества речи педагога 

Хорошую речь характеризуют определенные признаки: 

1. Правильность речи, то есть соответствие принятым литера-

турно-языковым нормам. Преподаватель должен правильно произно-

сить слова, ставить ударение, подбирать синонимы к словам и соче-

тать длинные предложения с короткими. Таким образом, речь педаго-

га должна быть грамматически, орфоэпически и лексически правиль-

ной. 

2. Точность речи, то есть соответствие мыслям говорящего. 

3. Ясность речи, то есть доступность пониманию слушающего. 

«Говори так, чтобы тебя нельзя было не понять» (Квинтилиан). До-

ступность является важным коммуникативным качеством речи. Со-

блюдение данного требования важно, так как оно связано с действен-

ностью и эффективностью устного слова. По мнению исследователей, 
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общедоступность и понятность определяется, прежде всего, отбором 

речевых средств, ограничением состава используемых слов, находя-

щихся на периферии словарного состава языка и не обладающих ка-

чеством коммуникативной общезначимости. С точки зрения сферы 

употребления слов можно их разделить на две группы – лексику не-

ограниченной сферы употребления, в которую входят общеупотреби-

тельные понятные для всех слова, и лексику ограниченного употреб-

ления, в которую включены профессионализмы, диалектизмы, жар-

гонизмы, термины, употребляемые в определенной сфере – профес-

сиональной, территориальной, социальной. 

4. Логичность, соответствие законам логики. Небрежность 

языка вызывает нечеткость мышления. Логика речи не только обес-

печивает результативность усвоения слушателями излагаемого лек-

тором материала, но и способствует установлению психологического 

контакта между говорящим и аудиторией. С помощью законов логи-

ки можно повысить убедительность своих суждений и доводов. Для 

того чтобы публичная речь была логичной, необходимо учитывать 

требования логики при подготовке к устному выступлению. Во-

первых, должна быть четкая структура выступления, т.е. речь должна 

содержать вступление, основную часть и заключение. За счет вступ-

ления решается проблема установления контакта оратора с аудитори-

ей, активизации интереса и привлечения внимания. В основной части 

раскрывается суть предлагаемых идей, предложений, оценочных 

суждений. В заключении подводится итог выступлению и мотивиру-

ется деятельность собеседников. Во-вторых, стройность и последова-

тельность в изложении мыслей. Стройность означает взаимосвязь 

между элементами сообщаемой информации, а последовательность – 

определенный порядок изложения материала устного выступления, 

когда каждая последующая мысль связана с предыдущей. 

Выступление будет считаться логичным, если оно построено в 

соответствии с законами формальной логики: законом тождества, за-

коном противоречия (непротиворечия), законом достаточного осно-

вания и законом исключения третьего. 
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Основываясь на законах логики, можно представить характери-

стики логически правильной речи: 

1) определенность, ясность, четкие формулировки и конкрет-

ные выводы. Исключены туманные намеки, расплывчатые суждения, 

двусмысленные замечания, перескакивания с одной мысли на дру-

гую; 

2) последовательность, отсутствие противоречивых высказыва-

ний, все элементы выступления направлены на утверждение выдви-

нутой точки зрения; 

3) доказательность, опора на действительные факты, научно 

обоснованные истины, надежные источники информации. 

5. Чистота речи, отсутствие в ней лишних слов, слов-

сорняков, слов-паразитов, которые не несут никакой смысловой 

нагрузки, не обладают информацией, затрудняют восприятие речи, 

отвлекают внимание от содержания выступления. 

6. Простота речи, безыскусственность, отсутствие вычурно-

сти, «под напыщенностью и неестественностью фразы скрывается 

пустота содержания» (Л. Толстой). 

7. Сжатость речи, отсутствие в ней лишних слов и ненужных 

повторений. 

8. Живость речи, отсутствие в ней шаблонов, выразительность 

и образность. 

9. Благозвучие речи, соответствие требованиям приятного для 

слуха звучания, подбор слов с учетом их звуковой стороны, «следует 

избегать неблагозвучных слов. Я не люблю слов с обилием свистя-

щих и шипящих звуков, избегаю их» (А.П. Чехов). 

Только при соблюдении этих правил педагог сможет правильно 

и грамотно построить свое выступление и донести знания до слуша-

телей, привести аудиторию к логическим выводам и убедить ее при-

нять эти выводы. 

Неординарные, духовно богатые личности владеют магией сло-

весного общения. Ее источают их образ, манеры общения, интонаци-

онная окраска голоса, флюидное свечение глаз, важна энергетика ре-
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чи. Слушателям импонирует, когда говорящий не суетится, а эмоцио-

нально чеканит фразы, не скрывая при этом своих убеждений, всем 

своим видом показывая уверенность и правильность используемых 

аргументов. Артистичный педагог создает вокруг себя эмоциональ-

ное биополе, попадающие в него включают свои эмоции, и это про-

исходит в той направленности, которая обусловлена влиянием педа-

гога. 

Самое высшее проявление речевого мастерства педагога – кон-

такт с аудиторией. Контакт – общность психического состояния ора-

тора и аудитории, взаимопонимание между выступающим и слуша-

ющими. Совместную мыслительную деятельность оратора и аудито-

рии исследователи называют интеллектуальным сопереживанием. 

Слово принадлежит наполовину тому, кто говорит, и наполовину то-

му, кто слушает. Для возникновения контакта важно: 

 эмоциональное переживание, оратор и аудитория испытывают 

изначально сходные чувства; 

 отношение говорящего к предмету речи, его заинтересован-

ность, убежденность передаются слушателям. 

Психологи утверждают, что необходимым условием контакта 

между аудиторией и оратором является уважительное отношение к 

слушателям, признание в них партнеров, товарищей по общению. 

Тишина может быть вежливая – молчат, потому что не хотят 

мешать. И может быть напряженной – молчат, потому что боятся 

пропустить хотя бы слово, поэтому тишина еще не показатель кон-

такта. 

Главные показатели взаимопонимания между говорящими и 

слушающими – положительная реакция на слова выступающего (их 

поза, сосредоточенный взгляд, кивки головой). О наличии или отсут-

ствии контакта говорит поведение оратора (уверенное или сбивчи-

вое), частота обращения к аудитории, реакция на ее поведение. 

Контакт – величина неустойчивая, он может быть полным или 

частичным, изменяться в процессе выступления. Факторы, влияющие 

на контакт: 
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 актуальность обсуждаемого вопроса; 

 новизна в освещении вопроса; 

 интересное содержание выступления. 

Так как именно преподавателю принадлежит главная роль в 

общении (он инициирует, направляет, стимулирует педагогическое 

общение, концентрирует внимание), учащиеся ждут от педагога уве-

ренности, решительности, спокойствия и достоинства. 

Вопросы для самопроверки 

 Каковы основные функции речи педагога? 

 Перечислите основные требования к голосу педагога. 

 Каковы коммуникативные качества речи педагога? 

 Что означает логичность речи? 

 Каковы основные законы логики? Раскройте их смысл. 

 От чего зависит контакт в публичном выступлении? 

Практикум 

           Рекомендации по облегчению говорения: 

1. Перед тем как говорить, а также после каждого выдоха вды-

хайте достаточное количество воздуха. «Достаточно» – означает не 

чрезмерно: каждый говорящий должен руководствоваться собствен-

ным опытом и вдыхать такое количество воздуха, которое отвечает 

особенностям его организма. 

2. После вдоха воздух тратьте медленно, экономно. Чрезмер-

ный запас воздуха может привести к его потере. 

3. Не повышайте голос, говорите так, как всегда. Повышая го-

лос, вы тратите больше воздуха. 

4. Держите грудь ровно, чуть-чуть выпятив ее вперед. Вдыхать 

воздух нужно и носом, и ртом. Говорите по необходимости, находясь 
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в хорошей физической и психической форме. Нервная система не 

должна испытывать чрезмерные нагрузки. 

Упражнение 1. «Делать паузы» 

Произнесите текст, делая разные паузы: логические, смысло-

вые, психологические. 

Инструкция: в выразительности нашей речи не последнюю роль 

играют паузы. Пауза – определенный информационный сигнал к 

началу активного слушания. Вовремя выдержанная пауза может ока-

зать большее воздействие, чем много сказанных слов. Важно уметь 

делать паузу и соответственно интерпретировать молчание. Короткая 

пауза перед кульминационным пунктом речи – один из способов 

наиболее ярко подчеркнуть его. 

В следующем тексте расставьте паузы. 

«Люби!» – поют шуршащие березы, 

Когда на них сережки расцвели. 

«Люби!» – поет сирень в цветной пыли. 

«Люби! Люби!» – поют, пылая, розы. 

Страшись безлюбья. И беги угрозы 

Бесстрастия. Твой полдень вмиг – вдали. 

Твою зарю теченья зорь сожгли. 

Люби любовь. Люби огонь и грезы. 

                                                                      К. Бальмонт. 

Упражнение 2 

Положение стоя, ноги – на ширине плеч. Медленно вдохните, а 

затем очень громко, с выражением, делая ударения на каждом слоге, 

прочитайте стихотворение: 

На-ша Та-ня гром-ко пла-чет: 

Уро-ни-ла в реч-ку мя-чик. 

Ти-ше, Та-неч-ка, не плачь, 

Не уто-нет в реч-ке мяч! 
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Читая стихотворение, медленно наклоняйтесь. Необходимо 

учесть, что концовка стихотворения должна совпасть с окончанием 

наклона. 

Повторить 3 -5 раз. 

Упражнение 3 

Медленно, как в предыдущем упражнении, наклоняясь, громко 

прочтите стихотворение через нос с закрытым ртом. Следите, чтобы 

воздух не ушел при первом же слове. Повторить упражнение 3 раза. 

Упражнение 4. «Скороговорки» 

Прочтите скороговорки на одном выдохе (сначала короткие, за-

тем длинные), добирайте воздух на смысловых паузах. Исходное по-

ложение: стоя, ноги – на ширине плеч. Глубоко вдохните, задержите 

дыхание и медленно произнесите: 

Добыл бобов бобыль. 

Шакал шагал, шакал скакал. 

Ткет ткач ткани на платки Тане. 

На меду медовик, а мне не до медовика. 

Фараонов фаворит на сапфир сменил нефрит. 

На дворе трава, на траве – дрова: раз дрова,  

два дрова – не руби дрова на траве двора. 

Как у горки на пригорке жили тридцать три Егорки:  

раз Егорка, два Егорка, три Егорка… 

Гимнастика для губ и языка 

Цель: развитие и совершенствование артикуляционного аппа-

рата и произношения. 
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Упражнение 1 

Вытяните губы трубочкой, будто вы хотите поцеловать что-то 

на расстоянии, а затем широко улыбнитесь во весь рот, растягивая 

губы и обнажая зубы. 

Повторите это движение 10 раз на счет «раз, два». «Раз» – губы 

вытянуты трубочкой, «два» – переведены в широкую улыбку. В ре-

зультате начальное напряжение щек и губ должно исчезнуть. Если 

пересыхают губы, оближите их и сделайте движение, которым жен-

щины распределяют губную помаду. 

Упражнение 2 

Убедившись, что губы сложены трубочкой – «хоботок», устой-

чиво зафиксированы, подвигайте «хоботком» вправо-влево. Щеки 

должны быть неподвижны. Упражнение необходимо повторить 10 

раз. 

Упражнение 3 

Глядя в зеркало, зафиксируйте «хоботок», а затем поднимите 

его вверх и опустите вниз на счет «раз, два». Подбородок и нижняя 

челюсть должны быть неподвижными. Проделайте упражнение 10 

раз. 

Упражнение 4 

Кончиком языка упритесь в щеку и растяните ее, а затем дру-

гую, словно вы во рту катаете конфету: раз – два, раз – два. Посте-

пенно усиливайте давление языка на щеки. Проделайте упражнение 

10 раз. Сделайте несколько жевательных движений, чтобы снять 

напряжение. 
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Упражнение 5 

Упритесь кончиком языка в верхнюю губу, затем – в нижнюю, 

снова – в верхнюю, в нижнюю, и так 10 раз. Сделайте несколько же-

вательных движений, чтобы снять напряжение. 

Упражнение 6 

Сожмите губы и в напряженном состоянии просуньте между 

ними язык, свернутый в трубочку. Проделайте упражнение 5 раз. 

Дикционные упражнения 

Четкая дикция – непременное условие всех публичных вы-

ступлений. Под дикцией понимается четкое произношение всех зву-

ков родного языка с правильной их артикуляцией, при четком и 

внятном произнесении слов и фраз. 

Цель: формирование четкого и правильного произношения зву-

ков (гласных и согласных). 

Упражнение 1 

Вдохните и на выдохе, посылая звук в темя или в «маску» 

(нижнюю часть лба), стремясь, чтобы гласная звучала коротко и рез-

ко, как выстрел, а согласная – длинно, произнесите следующие слоги: 

ПУ ПО ПА ПЭ ПИ ПЫ 

БУ БО БА БЭ БИ БЫ 

КУ КО КА КЭ КИ КЫ 

ГУ ГО ГА ГЭ ГИ ГЫ 

Каждый слог произносится на вдохе и выдохе. Упражнение 

нужно повторить 5 раз. 

Упражнение 2 

Упражнение выполняется таким же образом, как и предыдущее, 

но на одном выдохе вы должны «выстрелить» два слога: 

ПУ-БУ ПО-БО ПА-БА 
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ПЭ-БЭ ПИ-БИ ПЫ-БЫ 

КУ-ГУ КО-ГО КА-ГА 

КЭ-ГЭ КИ-ГИ КЫ-ГЫ 

Каждый пример нужно повторить 5-7 раз. 

Упражнение 3 

По указанной выше методике произнесите следующие слоги. 

Каждый пример повторяйте трижды: 

РЛУ РЛО РЛА РЛЭ РЛИ РЛЫ 

ЛРУ ЛРО ЛРА ЛРЭ ЛРИ ЛРЫ 

РЛУ-ЛРУ РЛО-ЛРО РЛА-ЛРА РЛЭ-ЛРЭ 

РЛИ-ЛРИ РЛЫ-ЛРЫ 

СТУ ЗДУ СТО-ЗДО СТА-ЗДА СТЭ-ЗДЭ СТИ-ЗДИ СТЫ-ЗДЫ 

ПКТУ-ТПКУ ПКТО-ТПКО ПКТА-ТПКА 

ПКТЭ-ТПКЭ ПКТИ-ТПКИ ПКТЫ-ТПКЫ 

КПТУ КПТО КПТА КПТЭ КПТИ КПТЫ 

ДБГУ-БГДУ ДБГО-БГДО ДБГА-БГДА 

ДБГЭ-БГДЭ ДБГИ-БГДИ ДБГЫ-БГДЫ 

 

Упражнение 4. «Скороговорки» 

Тщательно выговаривая каждый звук, надо медленно прочитать 

по складам: 

От то-по-та ко-пыт пыль по по-лю ле-тит. 

Повторите до тех пор, пока не почувствуете, что вы можете 

медленно прочитать скороговорку без запинки. Затем прочитайте 

скороговорку в темпе обычного разговора. Убедитесь, что текст зву-

чит разборчиво и уверенно. Повторяя скороговорку, наращивайте 

темп, а затем произнесите текст на пределе своих возможностей. 

Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. 

Чешуя у щучки, чешуйка у чушки. 
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Упражнение 5 

Прочитайте стихотворение Льюиса Кэрролла «Бармаглот» так, 

чтобы слова были четко слышны: 

Варкалось. Хливкие шорьки пырялись по наве, и хрюкали зе-

люки, как мюмзики в мове. И бойся Бармаглота, сын! Он так свиреп и 

дик, а в глуще рымит исполин – злопастый Брандашмыг! Но взял он 

меч, и взял он щит, высоких полон дум. В глущобу путь его лежит. 

Под дерево Тумтум. Он встал под дерево, и вот граахнул гром – летит 

ужасный Бармаглот и пылкает огнем! Раз-два, раз-два! Горит трава! 

Взы-взы – стрижает меч. Ува! Ува! И голова барабардает с плеч. О, 

светозарный мальчик мой! Ты победил в бою! О, храброславленный 

герой, хвалу тебе пою! Варкалось. Хливкие шорьки пырялись по на-

ве. И хрюкали зелюки, как мюмзики в мове. 

Упражнение 6 

Выразительно прочитайте сказку Л. Петрушевской «Пуськи 

бятые». 

Сяпала Калуша по напушке и увозила бутявку. И волит: Ка-

лушата, калушаточки! Бутявка! Калушата присяпали и бутявку 

стрямкали. И придудонились. И Калуша волит: Оее, оее! Бутявка-то – 

некузявая! Калушата бутявку вычурили. Бутявка вздребезнулась, со-

притюкнулась и усякала с напушки. А Калуша волит: бутявок не 

трямкают. Бутявки дюбые и зюмо-зюмо некузявые. От бутявок дуду-

нятся. А бутявка волит за напушкой: Калушата подудонились! Ка-

лушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые!! 

Упражнение 7 

Прочитайте текст, добившись эффекта внушения. 

Каждый день неповторим и феноменален, если прожить его как 

последний день – единственный день жизни, то есть не оглядываясь, 

в радостном ощущении человеческого бытия, любви и гармонии. 

Именно к такой жизни приводит принятие алгоритма смирения и не-
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деяния. Тогда расстановка ценностных акцентов ориентируется не на 

приобретение, а на отдачу. Не случайно люди испокон веков знали 

истину: чем больше отдаешь себя людям, не ожидая от них наград, 

тем больше вернется к тебе сердечным теплом и любовью. Мы тем и 

бедны, что имеем много, и не только бедны, но и несвободны, ибо не 

вещи нам служат, а мы вещам. Боясь потерять то, что имеем, мы по-

гружаемся в целую систему страхов, которая по законам индукции 

порождает, с одной стороны, замки, сигнализацию, а с другой сторо-

ны, воров. Мы и к ближайшим своим относимся с большой долей 

собственности: отсюда траур наш по умершему фальшив, поскольку 

нам жалко не столько ушедшего, сколько себя потерявшего. 

(А. Мартынов. Исповедимый путь) 

Структурно-логическая схема содержания устного выступления 

1. Вступление – показ значения темы, ее важности для слуша-

телей: 

 один – два примера по теме выступления из жизни (экономики, 

политики, искусства, быта и т.д.), свидетельствующие о наличии 

проблемы, требующей анализа и выступлений; 

 ссылка на официальные государственные документы (законы, 

указы, постановления, распоряжения, требующие популярного 

разъяснения). 

2. Общая характеристика объекта (предмета) рассмотрения, яв-

ления, события, процесса, которому посвящено выступление: 

 что это такое (определение понятия)? Каковы его основные 

признаки и свойства? 

 Краткая история объекта (возникновение, развитие, современ-

ное состояние), какова тенденция развития (прогресс – ре-

гресс). 

3. Подробный анализ и оценка объекта рассмотрения в соответ-

ствии с целью выступления: 
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 структурный анализ объекта (из каких компонентов состоит, 

что собой представляет каждый из них); 

 функциональный анализ объекта: какую роль играет в объек-

тивном жизненном процессе, какие функции (естественные, поли-

тические, правовые, экономические и т.д.) выполняет. 

4. Заключение: 

 Какие теоретические выводы вытекают из изложенного? 

 Какие напрашиваются практические выводы для деятельности 

слушателей? 

 Каковы конкретные задачи слушателей в свете этих выводов? 

Самооценка ораторских способностей 

Известно, что успех публичного выступления зависит от мно-

гих качеств личности оратора: его коммуникативных способностей, 

творческого потенциала, эрудиции, логичности и доказательности 

суждений, опоры как на практику, так и на теоретические знания, от 

степени доброжелательности и интеллигентности поведения во время 

выступления, от оптимизма и чувства юмора. 

Естественно, что не каждый оратор обладает такими качества-

ми. Более того, в той или иной степени у каждого имеются негатив-

ные качества, а иногда они преобладают. Принцип доминирования 

можно использовать при определении типа оратора. 

Тип оратора – это обобщенная характеристика наиболее разви-

тых (доминирующих позитивных или негативных признаков) речевых 

способностей и особенностей личности, проявляющихся в ораторской 

деятельности. 

Если Вы как оратор стремитесь развить у себя положительные 

качества и преодолеть недостатки, то для Вас представляет интерес 

тест, который позволит определить, к какому типу оратора Вы отно-

ситесь. На основе самооценки своих действий в наиболее характер-

ных ситуациях, личностных качеств можно определить, к какому ти-

пу оратора Вы относитесь. 
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Попытайтесь ответить на поставленные вопросы, используя 9 – 

балльную оценочную шкалу. Ваши качества, наиболее характерные 

действия, мнения будут оцениваться следующим образом: 1 – очень 

низкий уровень, 2 – низкий, 3 – низкий, 4 – чуть ниже среднего, 5 – 

средний, 6 – чуть выше среднего, 7 – выше среднего, 8 – высокий, 9 – 

очень высокий уровень. При ответе на вопрос записывайте баллы. 

 Способны ли вы в процессе публичного выступления к импро-

визации, к гибкой перестройке плана своего выступления с уче-

том настроения и особенностей слушателей? 

 Характерно ли для Вас стремление обосновать и построить ка-

кую-либо теоретическую концепцию по решению обсуждаемой 

проблемы в процессе публичного выступления? 

 Считаете ли Вы, что на Вас (как оратора) работает прежний ав-

торитет? 

 Всегда ли вы умеете интеллигентно вести дискуссию? 

 Всегда ли Ваши публичные выступления носят новаторский 

характер? 

 Как часто в процессе Ваших публичных выступлений звучит 

смех? 

 Всегда ли ваши взаимоотношения с аудиторией в процессе 

публичного выступления носят доброжелательный характер? 

 Способны ли Вы в процессе публичного выступления показать 

высокий уровень эрудиции и компетентности по обсуждаемым 

вопросам? 

 В какой степени для ваших выступлений характерны: логич-

ность, обоснованность, доказательность? 

 Характерны ли для вас индивидуальные жесты в процессе вы-

ступления? 

 Характерно ли для вас в процессе публичного выступления 

держаться перед аудиторией независимо и даже самоуверенно? 

 Как часто в процессе публичного выступления вы допускаете 

фамильярность в диалоге с отдельными слушателями? 



91 

 Придерживаетесь ли вы по обсуждаемому вопросу общепри-

нятой и даже консервативной точки зрения? 

 Как часто в процессе публичного выступления или дискуссии 

ваше выступление носит пессимистический характер? 

 Как часто во время публичного выступления или дискуссии у 

вас возникает спор, который даже вопреки вашим намерениям пе-

реходит в конфликт? 

 Как часто в процессе публичного выступления вы замечаете 

за собой, что говорите не по существу, а при ответах на вопросы 

отделываетесь общими фразами? 

После того, как вы ответили на все 16 вопросов теста и дали по 

9-балльной шкале себе оценку, определите тип оратора, который 

наиболее характерен для вас. Ценность предложенного выше теста 

заключается в том, что вы можете выявить ваши наиболее позитив-

ные ораторские качества, а также те негативные, над которыми вам 

предстоит еще поработать в процессе саморазвития. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИМИДЖ ПЕДАГОГА 

Профессиональные характеристики имиджа педагога 

Знание некоторых принципов легко возмещает 

незнание некоторых фактов. 

К.А. Гельвеций 

Позитивный имидж педагога, демонстрирующий ученику рас-

положенность, принятие, доброжелательность, подготавливает почву 

для эффективной совместной деятельности, сотрудничества и сотвор-

чества. Особое внимание к индивидуальности педагога, его личност-

ным и деловым характеристикам обусловлено необходимостью со-

здания и совершенствования такого образа педагога, который несет в 

себе привлекательный для учащегося гуманистический потенциал 

образовательного процесса. Гуманистический потенциал педагогиче-

ской деятельности заключается в том, что в процессе профессиональ-

ной деятельности педагог не просто выполняет профессиональные 

функции, но и реализует и преобразовывает себя, снимает свои пси-

хологические и коммуникативные барьеры, переосмыливает свои 

профессиональные задачи, ищет возможности для развития профес-

сионально значимых качеств, вырабатывает свою педагогическую 

философию и концепцию педагогической деятельности. Опираясь на 

концепцию персонализации личности, в которой личность рассмат-

ривается как особая форма включенности индивида в жизненный мир 

других людей, и вследствие такой включенности происходит значи-

мое для их развития преобразование системы отношений к миру, мы 

поддерживаем представление ученых о том, что человек продолжает 

существование в другом человеке за чертой межиндивидуального 

взаимодействия. Личность педагога, обладающая более ярким прояв-

лением индивидуальных качеств, чем у окружающих ее индивидов, 

транслирует эти качества в виде неосвоенных образцов активности. 

Предлагая намеренно или ненамеренно образцы своей активности, 
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личность педагога продолжает себя в других людях, осуществляет 

преобразование их личностных смыслов, мотивов, поведения. 

Профессиональный имидж имеет специфику: он ориентирован 

на восприятие, поведение, определяющее профессиональный успех, 

соответствие определенным ожиданиям (в отличие от индивидуаль-

ного, ориентированного как на восприятие, так и на самоощущение и 

подчеркивание человеческой данности). Профессиональный имидж – 

персонифицированный образ профессии, то есть обобщенный эмоци-

онально окрашенный образ типичного профессионала, имеющий 

символическую природу, обладающий внушающим воздействием, 

оказывающий психологическое влияние на окружающих. Професси-

ональный имидж генерализирует черты и признаки профессиональ-

ной группы, носит характер профессионального стереотипа, служит 

средством, способствующим идентификации своей профессиональ-

ной группы и усвоению групповых норм и ценностей, он тесно связан 

с профессиональным идеалом. Проблема профессионального имиджа 

– это проблема идеала, проблема поиска того типа человека, в образе 

которого воплощены желания профессионального совершенства. Его 

ядро – устойчивое образование, генезис которого тесно связан с со-

циальной группой, социальным статусом, спецификой специально-

сти.  Индивидуальный имидж ориентирован как на восприятие, так и 

на самоощущение, стремится к подчеркиванию человеческой данно-

сти. Он более оперативен, награждает объект дополнительными свой-

ствами, он дает большую возможность для достраивания и домысли-

вания свойств личности. 

 В педагогическом словаре имидж педагога (преподавателя) 

определяется как эмоционально окрашенный стереотип восприятия 

образа педагога в сознании воспитанников, коллег, социального 

окружения, в массовом сознании [13, с. 46]. Исследователь           

А.Ю. Панасюк утверждает о неправомерности сводить имидж к сте-

реотипу восприятия, понимая под ним «мнение об объекте, возника-

ющее в психике определенной группы на основе образа, сформиро-

ванного в психике в результате тех или иных характеристик данного 

объекта» [11, с. 120]. 
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  Необходимо учитывать то обстоятельство, что при формиро-

вании имиджа педагога реальные качества тесно переплетаются с те-

ми, которые приписываются окружающими.  В.Н. Черепанова [37] 

определяет имидж педагога как интегративную характеристику 

внешнего и внутреннего содержания личности преподавателя. Он 

рассматривается с позиций его позитивного влияния на гармониза-

цию субъект-субъектных отношений в системе «педагог-учащийся» и 

как качественная характеристика авторитета педагога.  С психологи-

ческой точки зрения, интерес представляет структура имиджа, разра-

ботанная В.Н. Черепановой, которая выделяет две взаимосвязанные 

составляющие в структуре имиджа: относительно статичное ядро (Я-

концепция, ценности, установки, знания, умения) и более подвижную 

внешнюю часть (визуальный, аудиальный, ольфакторный и кинести-

ческий образы). Ядро имиджа включает в себя несколько уровней: 1 – 

поверхностный (содержит знания об имидже, представления о путях 

его формирования); 2 – социально фиксированные установки, скла-

дывающиеся на основе знаний и представлений, влияющие на набор  

этих данных; 3 – система ценностных ориентаций, влияющих на 

установку; 4 – глубинный (Я-концепция; ценности интегрируются в 

личность, если не вступают  в противоречие с Я-концепцией). Автор 

отмечает, что позитивный индивидуальный имидж педагога может 

быть сформирован в случае адекватной Я-концепции [34, с. 115].  

    Варданян М.Р. определяет имидж педагога как системное це-

лостное образование, включающее в себя взаимосвязные и взаимо-

обусловленные компоненты: внутренний (знания, умения, способно-

сти, установки, ценности, самооценка, Я-концепция), внешний (габи-

тарный, вербальный, кинетический, средовой и овеществленный эле-

менты), процессуальный (стиль руководства и стиль общения            

[5,  c. 110]. 

Имидж педагога – внешнее проявление его ценностных ориен-

таций, взглядов на сущность педагогической деятельности, на смысл 

и функции педагогического общения, на отношения с учениками, 

коллегами, администрацией. Сущность же педагогической деятельно-
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сти заключается в том, что она не может быть только для себя, ее 

смысл в переходе деятельности «для себя» в деятельность для друго-

го, в приобщении другого к ценностям культуры, в утверждении че-

ловеческого в человеке. Специфика профессиональной этики педаго-

га, ее уникальность и исключительность определяется предметом пе-

дагогического труда, предметом субъективным, нематериальным и 

эфемерным – живой человеческой душой, ее становлением, развити-

ем, совершенствованием. Это свойство педагогической профессии 

является источником огромной ответственности. Асимметричность 

отношений педагога и обучаемых, выражающаяся в зависимости по-

следних от уровня культуры, от его профессионализма, нравственных 

ценностей и идеалов, от его конкретных нравственных качеств, еже-

дневного настроения, налагает на педагога дополнительную ответ-

ственность за результаты своего труда. Педагог не только транслиру-

ет культуру, организуя полноценную презентацию знаний и учебную 

деятельность, но и демонстрирует культуру посредством собственной 

личности, посредством конкретных педагогических и бытовых ситуа-

ций, отношений к жизни и к людям. 

Альтруистическое начало педагогической деятельности оче-

видно, именно оно наполняет ее высоким гуманистическим смыслом, 

подчеркивает высокое социальное служение педагога. Позитивный 

имидж педагога конструируется в соответствии с ценностью друго-

доминантности, отражающей понимание направленности поведения 

во взаимодействии с человеком как со значимым Другим. Признавая 

сложность, противоречивость, постоянную изменчивость человека в 

человеке, признавая в личности «республику субъектов» (С. Рубин-

штейн), педагог ориентируется не только на сотрудничество с учени-

ком, но и на различные грани понимания и принятия его как суверен-

ной личности. Другодоминантность предполагает развитие в лично-

сти педагога таких черт, как терпимость (способность снижать уро-

вень эмоционального реагирования на неблагоприятные факторы 

учебного процесса), способность смотреть на все образовательные 

процессы и на себя глазами учащегося. 
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 Трудность создания позитивного имиджа педагога, направлен-

ного на создание благоприятного психологического климата в ауди-

тории, заключается в готовности педагога к субъект-субъектным от-

ношениям, при которых устанавливается не межролевой «педагог-

воспитанник», а межличностный контакт, а значит и наибольшая вос-

приимчивость и открытость к воздействиям одного участника обще-

ния на другого. Вступить в равноправные, диалоговые взаимоотно-

шения с учащимся непросто из-за разности социальных статусов пе-

дагога и учащегося.  Кроме того, переход от монологического обще-

ния к диалогическому никогда не произойдет, если к нему не готовы 

обе участвующие стороны, если не сформировано гуманистическое 

по своему характеру коммуникативное ядро личности, умение видеть 

в человеке высшую ценность, а в собеседнике, участнике общения – 

личность, столь же значимую, как и он сам. Стиль общения педагога 

предполагает: пристальное внимание к мыслительной деятельности 

учащегося, движение мысли ученика требует поддержки, одобрения; 

наличие эмпатии – умение сопереживать и поставить себя на место 

обучаемого, что позволяет прогнозировать деятельность; доброжела-

тельность и позиция заинтересованности; рефлексия – непрерывный, 

строгий анализ своей деятельности. Манера общения – важнейшая 

характеристика привлекательного имиджа педагога. Энергичный, 

ровный в общении, доброжелательный преподаватель всем своим ви-

дом должен показывать, что готов к общению с учащимися и испы-

тывает от этого процесса удовлетворение, переходящее в удоволь-

ствие. Педагог не может выглядеть вялым, уставшим, безынициатив-

ным, недовольным, угрюмым, высокомерным. Его вид должен излу-

чать жизненную энергию. 

Существует мнение в педагогической теории (О.С. Булатова, 

М.Н. Ермоленко, В.А. Мижериков), что педагог обязан быть обая-

тельным. За вопросом о том, что такое обаяние, стоят раздумья о тех, 

кто легче привлекает к себе симпатии и уважение, кто удачливее в 

контактах. Существует термин фасцинация, завораживание. Среди 

способов фасцинации выделяют: особый взгляд (он должен быть 
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прямым, лучистым, если твердым, то теплым); особый голос (богатый 

в тембровом отношении, гибкий по модуляциям); особый ритм речи 

(то возбуждающий, то успокаивающий, но не наскучивающий); осо-

бый ум (с одной стороны, высоко импровизационный, с другой – бо-

гато оснащенный словесными конструкциями и их вариациями). 

Оснащенность словесными конструкциями означает, что ум не про-

сто глубок и обширен, но и не имеет трудностей вербализовать сколь 

угодно трудную или внезапную идею. Ситуативность ума означает 

наличие в каждый миг общения точной многоканальной связи с ауди-

торий. Обаяние – это искренность, отсутствие фальши, искусствен-

ной наигранности в поведении, манерничания и жеманства, сплав ду-

ховности, привлекательности и вкуса. Установление коммуникацион-

ных связей упрощается, если у преподавателя приветливое лицо, а 

жесты, движения, осанка и походка красивы и выразительны. 

Важной составляющей имиджа педагога являются интеллекту-

альные характеристики, глубина и быстрота мышления, интеллекту-

альная выносливость – способность к пополнению уже имеющихся 

знаний, эрудиция – широкий кругозор в сочетании с глубокими по-

знаниями в области преподаваемого предмета. Мышление педагога 

характеризуется аналитичностью, гибкостью, продуктивностью, кон-

структивностью, позитивной направленностью. Аналитичность 

мышления помогает логически перерабатывать научную и социаль-

ную информацию, анализировать различные ситуации, в которых 

происходит принятие педагогических решений, критическая оценка 

результатов своей деятельности. Гибкость мышления помогает быст-

ро реагировать на ситуацию и изменять способы деятельности в зави-

симости от складывающихся условий. Гибкость мышления определя-

ется и способностью к импровизации – мгновенному нахождению 

необычных, новых и наиболее оптимальных способов деятельности. 

Конструктивность мышления обеспечивает постановку задач в 

определенных условиях деятельности, разработку планов и проектов 

решения задач. Конструктивность мышления проявляется в способ-

ности прогнозировать свою деятельность – предвидеть ее результаты. 
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Качество мышления, его направленность и интенсивность определя-

ются теми эмоциями, которые сопровождают мысль. Позитивное 

мышление должно проявляться не только в отдельных ситуациях, а 

быть стабильным и устойчивым. Оно заключается в способности к 

оптимистическому мировосприятию, в способности рассматривать 

себя, свое состояние со стороны, отключаться от ситуации и рефлек-

сировать свои мысли и чувства как бы извне. Делая свои мысли и 

чувства объектом умственного наблюдения, мы снимаем отрицатель-

ные переживания и связанные с ними негативные мысли [20, с. 145-

146]. Среди стереотипов мышления, препятствующих эффективной 

педагогической деятельности, исследователи выделяют: обеднение 

образа ученической аудитории за счет примитивной типологизации 

обучаемых; акцент в педагогическом общении на поведении учащих-

ся, а не их деятельности; ориентация в преподавательской работе на 

содержательную сторону, на объем материала, а не структуру и спо-

собы деятельности; гипертрофия функции контроля в обучении как 

единственного способа активизации деятельности. 

Важной характеристикой имиджа педагога является педагоги-

ческая компетентность. Этические, коммуникативные, интеллекту-

альные свойства имиджа недостаточны для создания позитивного 

имиджа, если педагог не владеет системным знанием предмета, не 

умеет его полноценно презентовать. Под педагогической компетент-

ностью понимается гармоничное сочетание знаний преподаваемого 

предмета, дидактики и методики его преподавания, умений и навыков 

профессионального общения [16, с.42]. 

Как отмечает А.К. Маркова, профессионализм человека – это не 

только достижение профессиональных результатов, не только произ-

водственный труд, но и непременно наличие внутренних психологиче-

ских компонентов – внутреннее отношение к труду, состояние его пси-

хологических качеств. При анализе профессиональной деятельности 

педагога-профессионала, по мнению А.К. Марковой, следует рассмат-

ривать не только способность к овладению преподавателем новых об-

разовательных технологий, средствами, различными нововведениями, 
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но и учитывать то, что движет им в данной профессии, от каких цен-

ностных ориентаций он отталкивается, ради чего он занимается дан-

ным делом, какие внутренние ресурсы добровольно и по внутреннему 

побуждению вкладывает в свой труд. 

Таким образом, на наш взгляд, применительно к позитивному 

имиджу педагога можно выделить следующие компоненты:  

 гуманистическая направленность – ценностное отношение к 

развивающейся личности учащегося;  

 развитое педагогическое мышление и педагогическая компе-

тентность (как способность педагогически мыслить и педагогиче-

ски действовать); 

 позитивный стиль коммуникативного поведения – доброже-

лательный тон, оправданность использования оценочных сужде-

ний, умение ставить открытые вопросы, вовлекать в обсуждение 

аудиторию, умение вести диалог; 

 профессионально важные качества: коммуникативная толе-

рантность (расположенность к людям, открытость, доброжела-

тельность, высокая степень принятия личности партнера, тактич-

ность), эмоциональная устойчивость, динамизм личности (спо-

собность к волевому воздействию и логическому убеждению), 

эмпатия, оптимистическое прогнозирование, рефлексия, эруди-

ция. 

Имидж гуманистически ориентированного педагога, его психо-

логические и визуальные характеристики, проявляемые в педагогиче-

ском общении и деятельности, способен содействовать самоутвер-

ждению, самоактуализации, самоопределению учащихся. 

 

Свойства имиджа педагога 

                                     

Имиджевые цели педагогической деятельности определяются 

следующим образом: привлечение, организация, поддержание внима-

ния; формирование ясности, понятности, доступности излагаемой 

информации; формирование ощущения доверия и симпатии к себе 
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как к личности и профессионалу; формирование значительности и 

авторитетности. В соответствии с названными целями можно опреде-

лить следующие имиджевые эффекты педагогической профессии: 

яркость, понятность, позитивность, влиятельность, органичность. 

Яркость имиджа педагога означает внешнюю и внутренюю не-

заурядность, особый эмоциональный строй и стиль мышления, то, что 

С.Л. Рубинштейн определяет как личность: «У личности есть свое 

лицо, свое ярко выраженное отношение к жизни, мировоззрение. Та-

кой человек не просто выделяется в том впечатлении, которое он 

производит на другого; он сам сознательно выделяет себя из окружа-

ющего. В высших своих проявлениях это предполагает известную 

самостоятельность мысли, небанальность чувства, силу воли, какую-

то собранность и внутреннюю страстность» [30, с. 241]. Для педагога 

как носителя и транслятора культуры названные характеристики осо-

бенно важны и ценны. 

Яркость имиджа педагога не стоит путать с аффектацией: же-

манством, вычурностью, искусственностью. Преувеличенная мимика 

и жестикуляция, форсированное выражение ужаса и восторга, яркие 

кричащие ткани и дорогие украшения означают отсутствие у педагога 

культуры дистанции, косвенного, опосредованного высказывания. 

Такой педагог стремится произвести впечатление слишком грубыми, 

прямыми, общедоступными средствами. Эстетическая выразитель-

ность внешнего вида педагога означает, что своей внешностью и ре-

чью он способен воспитывать эстетические чувства обучаемых, до-

ставлять эстетическое удовольствие. Экономность выразительных 

средств, изящная простота создают эффект «заметной незаметности», 

телепатического слушания и верной интонации.   

Яркость имиджа педагога проявляется в умении создавать и 

эффективно материализовать новые педагогические идеи в техноло-

гии педагогического процесса. Творческий педагог умело сочетает в 

своей деятельности стереотипное, придающее процессу устойчи-

вость, стабильность и управляемость с инновационным, продуциру-

ющим вариантность, свободу, изменчивость. Специфика педагогиче-

ского творчества заключается в том, что его нужно рассматривать как 
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сотворчество педагога и учащегося, несмотря на то что это субъекты 

разных видов деятельности. Перед педагогом постоянно стоят твор-

ческие задачи: преобразовать содержание образования в содержание 

обучения; воплощать заданные нормативы в новообразования лично-

сти. Постоянная проблема, которую приходится решать преподавате-

лю – умение выглядеть и восприниматься на слух не только достойно, 

но и свежо. Используя прием «обновление индивидуальности», педа-

гогу важно не дать примелькаться своей индивидуальности, окайм-

лять свои действия ореолом изящной новизны. 

Показателем яркости имиджа педагога является артистизм, по-

нимаемый как способность переключаться на новые ситуации, оказы-

ваться в новом образе; как богатство личностных проявлений; ощу-

щение внутренней свободы; как умение транслировать свою неповто-

римую личность, в разрешении себе степени импровизации на заня-

тии.  

Понятность педагогического имиджа означает его доступность 

восприятию аудитории и ориентацию на понимание как основу педа-

гогического взаимодействия. Доступность излагаемой информации 

предполагает отсутствие у педагога  интеллектуального высокомерия  

«я прав, потому что я умнее, обличен властью, лучше»; отсутствие 

терминологических барьеров в речи, затрудняющих процесс понима-

ния, морально-психологических барьеров в общении; ориентирован-

ность на диалог в общении. 

Такой имидж не вызывает напряжения, порождает атмосферу 

психологической безопасности, в которой личность лучше развивает-

ся, раскрывая себя. В современных условиях педагогическая культу-

ра, внешним выражением которой является имидж, рассматривается 

как владение не столько предметным содержанием учебных дисци-

плин (система знаний и способов деятельности – традиционная и 

незыблемая ценность образования), сколько приемами и методами 

позиционного взаимодействия с обучаемыми, способностью к глу-

бинному общению на уровне личностных смыслов. 

Позитивность как психологическая характеристика имиджа 

имеет место, если личности удается вызвать у окружающих людей 
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какое-либо из позитивных чувств: доверие, интерес, симпатию, ува-

жение, любовь, то есть педагог ориентирован на позитивные отноше-

ния с учащимися.  Позитивный имидж теснее всего связан с нрав-

ственными идеалами и общечеловеческими ценностями: альтруиз-

мом, бескорыстием, справедливостью, терпимостью, оптимизмом.  В 

педагогической деятельности эти ценности в той или иной мере спо-

собствуют созиданию духовной культуры на межличностном и лич-

ностно-коллективном уровнях. 

Показателем позитивности имиджа педагога является педагоги-

ческий оптимизм как свойство личности и умонастроение. Высокая 

коммуникативная толерантность, готовность активно откликаться 

участием на идеи обучаемого, на новизну получаемой информации 

обусловлены гуманистическими принципами педагога, состоянием 

его соматического и психического здоровья. Изменение условий и 

характера обучения, мотивации к образовательной деятельности, уси-

ление эгоцентризма современного молодого поколения изменяют и 

представления о приоритете необходимых качеств педагога. Акаде-

мические и дидактические способности педагога на сегодняшний 

день не являются достаточным основанием для осуществления про-

дуктивной педагогической деятельности, немаловажной характери-

стикой является способность обучающего не проявлять негативной 

реакции на характер деятельности обучения, умение снимать эмоцио-

нальное напряжение свое и партнера.    

Влиятельность имиджа означает, что имидж возбуждает силь-

ные чувства, созданный образ ассоциируется с силой и значительно-

стью, побуждает к конкретным действиям окружающих людей, со-

зданный образ приводит к изменению в людях и окружающем мире. 

Влиятельность имиджа педагога выражается в его способности к 

эмоционально-волевому воздействию на психику обучаемых и их по-

ведение, и является одной из самих противоречивых характеристик 

педагогического имиджа. 

Влиятельность личности имеет прямое отношение к лидерству, 

заключается в умении видеть и использовать особенности индивиду-

альности другого человека, его личностные и интеллектуальные ре-
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сурсы. Проявляется лидерство в том, что человек, ею обладающий, 

способен сделать процесс межличностного взаимодействия более це-

ленаправленным, эффективным и вызывающим у участников чувство 

осмысленности происходящего. 

Влиятельность как имиджевая характеристика тесно связана с 

авторитетом педагога, так как именно авторитетная личность более 

эффективно и убедительно воздействует на других. Однако, чем вы-

ше и безоговорочнее авторитет, тем выше риск того, что педагог всем 

своим обликом подавляет внутреннюю свободу и волю другого, не 

раскрывает в нем его самого – уникального и неповторимого, навязы-

вая себя как образец самореализации.  Влиятельность, основанная на 

статусности и эгоцентризме, может привести педагога к злоупотреб-

лению своими властными полномочиями. Педагог, обладающий за-

вышенным представлением о своем авторитете, не терпит возраже-

ний, не принимает критики, относится несерьезно к чужому мнению, 

расходящемуся с его собственным, проявляет доминантность. 

Преподавателю важно самому осознавать себя авторитетной 

личностью, без этого невозможна высокая самооценка, являющаяся 

стержнем личности, сохранение активной профессиональной пози-

ции, внутренней уравновешенности, творческого потенциала. Для 

достижения авторитета педагогу необходимо не злоупотреблять сво-

ими властными полномочиями, которыми он наделен как должност-

ное лицо, достигать эффективного влияния на другого, не прибегая к 

формальным атрибутам статуса. Реализация властных полномочий 

педагога преломляется через его общую и педагогическую культуру, 

поэтому всегда актуален вопрос о его личностных и нравственных 

качествах: справедливости, корректности, тактичности. 

Диалогическая инициативность имиджа педагога предполагает 

пантомимическую энергичность, очевидную волевую собранность. 

Телесная расслабленность, неконтролируемость внешнего рисунка 

поведения – круглая спина, выпяченный живот, привычка широко 

расставлять ноги, беспорядочное хождение взад и вперед или топта-

ние на месте критически осмысливаются обучаемыми, вызывают 
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насмешки, отвлекают от предмета разговора. Подобные пантомими-

ческие изъяны препятствуют влиятельности имиджа, прощаются не-

многим педагогам, чаще всего немолодым, способным своей эруди-

цией, обаянием, профессиональным мастерством в какой-то мере 

нейтрализовать их. Для большинства же недооценка телесной экс-

прессии оборачивается возникновением труднопреодолимых психо-

логических барьеров. 

Органичность как характеристика имиджа указывает на сте-

пень его соответствия своему прототипу. Органичность означает со-

ответствие габитарного имиджа цветотипу, телосложению, стилю 

жизни. Сохранение естественности, максимальное приближение к 

раскрытию своей сущности в педагогическом процессе – необходи-

мое условие создания в аудитории атмосферы доверия и симпатии. 

Искусственный, неестественный имидж, без учета внутренних интен-

ций, внутренней природы человека делает его носителя противоречи-

вым и отталкивающим, грозит потерей индивидуальности, психоло-

гическим одиночеством. Одна из проблем образования заключается в 

том‚ что за всеми сложностями‚ заботами‚ многочисленными педаго-

гическими ролями и функциями педагог имеет много шансов поте-

рять свою индивидуальность и перестать быть самим собой. Искус-

ство быть самим собой, сохранять свою аутентичность, верность са-

мому себе, умение контролировать собственную психическую дея-

тельность, постоянно рефлексировать над проблемами педагогиче-

ского бытия – одна из важнейших задач профессионального самораз-

вития. 

Имидж, наполненный энергией нескольких из перечисленных 

свойств, обретает харизму – образ, притягивающий к себе окружаю-

щих людей благодаря огромной внутренней энергии и содержатель-

ной мощи. Педагог, обладающий харизматическим имиджем, умеет 

создавать особую атмосферу, когда преподносимые положения и 

факты приобретают эмоционально-чувственную и личностно-

смысловую окраску, образуется состояние сопереживания, совмест-

ного осмысления информации. Результатом такого педагогического 
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общения на уровне личностных смыслов является актуализация по-

требности учащихся в совершенствовании своего духовного мира, 

активное проявление своего мышления. 

Сущность и функции педагогического общения 

Сердце человека все соткано из его человеческих отношений  

к другим людям; 

то, что оно стоит, целиком определяется тем,  

какие отношения к людям, 

к другому человеку он способен устанавливать. 

С.Л.  Рубинштейн 

     

Современная психология утверждает, что мы вступаем в обще-

ние, чтобы удовлетворить собственные социальные потребности. 

Общение – это ценность и первая жизненная необходимость. Э. 

Фромм выделяет 5 фундаментальных потребностей, реализуемых в 

общении: 

1) потребность в социальных, человеческих связях – потреб-

ность в чувстве «мы», в принадлежности к общности; 

2) потребность в самоутверждении, в ощущении своей значи-

мости для окружающих, в престиже, в признании себя как личности. 

Общение дает человеку возможность выявить все грани своей лично-

сти, сделать их значимыми для других; 

3) потребность в привязанности, в теплых отношениях, в люб-

ви. Общение есть условие человеческого счастья; 

4) потребность «в самосознании», потребность быть индивиду-

альностью, получать от других признание своей неповторимости, «С 

другими прошу не путать»; 

5) потребность в «системе ориентации и объекте поклонения», 

согласно которой человек стремится ощутить свою причастность к 

определенной культуре, перед кем-то, чем-то благоговеть, к кому-то 

(чему-то) относиться с презрением. 
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Если удовлетворения потребностей не происходит, у человека 

появляется чувство одиночества, ущербности, ущемленности, он 

практикует «бегство» от общения. Может проявляться бессмысленная 

агрессия, деструктивное поведение, направленное на самого себя: 

саморазрушение в виде неврозов, алкоголизма, поиска острых ощу-

щений. Человек может направлять свои агрессивные импульсы (ссо-

ры, стрессы, конфликты) и на других – «инфарктогенная личность». 

Характерные для нашего времени демократизация и гуманиза-

ция общественных отношений привели к смещению акцентов в си-

стеме межличностного общения, которая все больше становится са-

мостоятельной нравственной ценностью в духовной жизни общества. 

Психологи определяют общение как информационное и предметное 

взаимодействие, в процессе которого реализуются и формируются 

межличностные взаимоотношения (Я.Л. Коломинский). В этом опре-

делении отражается деятельностный характер общения как формы 

человеческих взаимоотношений. Справедливыми будут суждения об 

общении как особого рода искусстве, требующем таланта; как о 

науке, имеющей свои закономерности; как о своде правил и техноло-

гий поведения. Иными словами, не следует ждать однозначного 

определения общения: здесь возможна такая же поливариантность, 

как и в формах и проявлениях самого общения. 

Философы под общением понимают связь равноактивных, рав-

носвободных, равноуникальных субъектов, которые раскрывают 

свою неповторимость в содержании и способе взаимодействия (М.С. 

Каган). Общение как взаимное признание самости и самоценности 

партнеров по общению. Такое понимание общения с позиций гумани-

стической этики требует от педагога обратить внимание на следую-

щие его основные черты и свойства: 

 общение предстает как деятельность, что предполагает его ак-

тивно-процессуальный характер, содержанием этой деятель-

ности становится установление отношений одного человека к 

другому; 
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 межличностные отношения – независимо от положения всту-

пающих в них людей – должны носить субъект-субъектный 

характер, в них вступают равные субъекты; «я» и «ты» здесь 

цель друг для друга и никогда не средство; 

 при общении должен проявляться его творчески-

импровизационный характер, способствующий выявлению 

глубинных качеств субъекта – его свободной активности, спо-

собности порождать новые смыслы. 

Общение следует отличать от коммуникации как двустороннего 

обмена информацией. Смысл коммуникации – принять, понять, пра-

вильно декодировать. 

1. Общение носит более личностную окраску, предполагает не 

только информационную связь, но и личностно-экзистенциальную, 

субъективную связь между людьми при сохранение индивидуально-

сти общающихся сторон. 

2. Общение симметрично, ибо предполагает функциональное 

равенство участвующих в нем лиц как субъектов единой совместной 

деятельности; информационный процесс асимметричен. 

3. Структура информационного общения, как правило, моноло-

гична, а общения – диалогична. 

Итак, диалогичность – важнейшая черта общения. Диалог – 

форма поступательно-прогрессивного развития познавательного про-

цесса, когда движение к искомому результату идет путем взаимодей-

ствия различных, но не соперничающих точек зрения, подходов, 

направлений. Диалог – не обмен монологами, смыслом диалога явля-

ется поиск взаимопонимания, сопряжение смыслов. То, что я думаю и 

чувствую, совместимо с тем, что думает и чувствует другой. Обрести 

это единочувствие и единомыслие – цель диалога. Поэтому общение 

скорее исповедь, чем обмен информацией. Мышление человека без-

личностно, разные люди могут одинаково мыслить, только пережива-

ние – сокровенно личностное чувство. Педагогу необходимо пом-

нить, что познавательная деятельность не в состоянии удовлетворить 

все богатство потребностей человека. Педагогу следует иметь в виду, 

что для квалифицированного ведения диалога недостаточно автори-
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тета и служебного превосходства. Необходимы широкая эрудиция, 

навыки доказательного рассуждения, умение слушать и быть услы-

шанным, способность воспринимать другого как личность такого же 

уровня, как и я сам. Искусство общения педагога и состоит в том, 

чтобы поставить человека выше его отдельных недостатков и несо-

вершенств, увидеть и оценить в нем индивидуальные и неповторимые 

черты, понять, что ценность личности человека не должна зависеть от 

его отдельных свойств. Умение конструктивно общаться, эмоцио-

нальная зрелость и степень уверенности педагога в себе и в собствен-

ном профессиональном выборе являются важными факторами, опре-

деляющими позитивный стиль взаимодействия с учащимися. Поведе-

ние уверенного в себе педагога отличается большей спонтанностью, 

инициативой, эмпатией, оно не располагает к конфликтам, не отлича-

ется эмоциональной холодностью и скованностью. Такие педагоги 

исповедуют демократический стиль педагогического общения, реаль-

но понимают свое «Я», оптимистичны, взвешенно оценивают соб-

ственные действия, самокритичны и эмоционально стабильны.  

Под педагогическим общением понимается специальная форма 

профессионального общения педагога и учащегося в процессе обуче-

ния и воспитания, имеющая определенные педагогические функции и 

направленная (если оно полноценное и оптимальное) на создание 

благоприятного психологического климата и оптимизацию взаимоот-

ношений. Идеальное педагогическое общение должно снимать отри-

цательные эмоции, вызывать радость постижения, жажду деятельно-

сти. Направленность педагогического общения должна быть на орга-

низацию освоения знаний и формирование на этой основе умений; на 

взаимодействие и обучение в целях личностного развития. 

В зависимости от степени внутренней включенности участни-

ков в ситуацию педагогического взаимодействия оно может происхо-

дить на разных по глубине уровнях: уровне коммуникации (целена-

правленный обмен сведениями), общения (диалог на межличностном 

уровне), события (духовное единение). Педагогическое общение раз-

ворачивается на фоне педагогических отношений, для которых харак-

терно следующее. 
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1. Осознание и принятие участниками своей позиции в системе 

«учительства-ученичества». 

2. Понимание человека как цели и ценности педагогической де-

ятельности, но не как средства. 

3. Профессиональная установка на работу с человеческими 

свойствами и различными проявлениями человеческой природы. 

4. Готовность участников педагогического взаимодействия к 

взаимоизменению. 

5. Наличие предметного содержания, имеющего образователь-

ный смысл, как основы для педагогического взаимодействия [14, 

с.27]. 

Деятельность педагога как субъекта общения регулируется ря-

дом принципов. 

1. Принцип адресности утверждает необходимость понимания, 

кому адресовано сообщение, то есть учета индивидуально-

психологических особенностей аудитории, ее состава, возраста, 

направленности. 

2. Принцип личностной включенности указывает на невозмож-

ность установления подлинной коммуникативной связи без внутрен-

ней активности участников с обеих сторон. 

3. Принцип содержательности фиксирует обязательность 

определенной предметной основы для коммуникативного взаимодей-

ствия. 

4. Принцип достоверности напоминает об ответственности за 

передаваемое в ходе педагогической коммуникации содержание. 

5. Принцип ориентации на понимание подчеркивает необходи-

мость установки на понимание поступающих сообщений и понима-

ние партнера по коммуникации. 

6. Принцип доступности указывает на необходимость соблю-

дения меры сложности информации, а также создания условий для 

доступа к необходимому информационному каналу. 

7. Принцип открытости привлекает внимание к невозможно-

сти использования педагогом в рамках коммуникации манипулятив-
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ных действий. Манипулирование – воздействие на человека с целью 

побудить его сделать что-либо (сообщить информацию, совершить 

поступок и т. д.) неосознанно или вопреки собственному желанию, 

мнению, первоначальному намерению. 

8. Принцип информационной безопасности требует соблюде-

ния правил, предотвращающих возможные психофизиологические и 

социально-психологические деформации личности коммуникантов.  

9. Принцип обратной связи побуждает к определению резуль-

татов и эффектов коммуникативных действий с целью коррекции пе-

дагогических действий [14]. 

Профессиональная этика предполагает серьезную работу педа-

гога над собой в этом направлении, поскольку именно от знания, по-

нимания и принятия этих условий зависит диалогичность общения 

между ним и обучаемым, в конечном счете – и между поколениями. 

Общение как ценность можно рассматривать в двух аспектах: 

как утилитарно-прагматическую деятельность, ориентированную на 

достижение социально значимых объективных результатов, и как са-

моценность – общение ради общения, смыслом которого является 

самовыражение и духовное сопряжение людей, приобщающихся к 

духовным ценностям партнера и тем самым умножающим свои. 

В психолого-педагогической литературе определены следую-

щие функции педагогического общения: 

 обучающая или информационная, она не является самодавле-

ющей, она часть многостороннего взаимодействия, обмена между 

ними информацией познавательного и аффективно-оценочного 

характера; 

 фасилитативная функция (облегчение общения). К. Рождерс 

называет педагога прежде всего фасилитатором общения, помо-

гающим обучаемому раскрыть себя, способствующим самоактуа-

лизации и дальнейшему развитию личности другого. Эта функция 

включает в себя «открытие» на общение, «соучастие» в общении, 

«возвышение» обучаемого (В.Ю. Питюков); 

 организация деятельности; 
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 познание личности. Общение как диалог разворачивается в усло-

виях когнитивно сложного процесса отражения людьми друг друга. 

Психологически грамотное восприятие другого помогает устано-

вить на этой основе взаимопонимание и эффектное взаимодей-

ствие: внимание к поведению, словам, жестам, интонациям, пере-

менам во внешнем облике и поведении других; 

 самопрезентация помогает самовыражению педагога, в актах 

общения осуществляется презентация внутреннего мира педагога. 

«Не измученный, усталый и опустошенный, а интересный, духов-

но богатый, идейно зрелый человек может стать властителем дум 

и чувств нового поколения» (В.А. Сластенин). В случае, когда 

преподаватель с богатым внутренним миром способен грамотно 

предъявить его воспитанникам, можно говорить о конгруэнтном 

самовыражении; 

 обмен ролями, в ходе педагогического общения замена межро-

левого общения общением межличностным. 

Корни слова общение связаны с другим словом – общее. Главное в 

общении – не кто прав (взаимодействие по типу конкуренции и сопер-

ничества), а взаимопомощь, взаимное ориентирование по проблеме, 

уточнение и обогащение знаний, сведений, мнений (взаимодействие по 

типу кооперации). Итак, в общении всегда происходит своеобразное 

взаимодействие интеллектов людей, их эмоциональных сфер и воли, 

постоянно развертывается взаимодействие характеров и личностей. 

Общение – это сложный, многоплановый процесс установления и 

развития контактов между людьми, порождаемый потребностями 

совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, 

выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понима-

ние другого человека. 

В психологии общения  выделяют базовые  социальные навыки:    

1) контроль позы; 2) контроль социальной дистанции; 3) контроль вы-

ражения лица (например, «несчастное» выражение лица – это дефи-

цит социального навыка); 4) поддержание контакта глаз; 5) контроль 

тона голоса; 6) контроль громкости голоса; объем речи (если человек 
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слишком мало говорит – это дефицит навыка, так же как если он 

слишком много говорит); подбор темы для беседы; 7) понимание со-

циальных сигналов других людей, таких как тон голоса, выражение 

лица и др. [33] . 

Одна из основных трудностей педагогического общения состо-

ит в том, что это высококонфликтное общение.  Причины педагоги-

ческих конфликтов выделяют следующие: 

 стремление педагога в конфликтной ситуации сохранить свой 

социальный статус любыми средствами; 

 слабую возможность преподавателя адекватно воспринимать и 

прогнозировать поведение учащихся, понимать мотивы поведения 

учащихся, их личностные особенности; 

 учебно-дисциплинарную модель общения, основанную на ло-

зунге «Строгость не повредит»; 

 личностные качества педагога (раздражительность, мститель-

ность); 

 низкий педагогический уровень общения. 

 Исследователи [32] выделяют следующие типы и разновидно-

сти конфликтогенов, наиболее часто встречающихся в педагогиче-

ском общении: 

Конфликтогены превосходства: 

 прямые проявления статусного, возрастного, позиционного 

превосходства преподавателя (угроза, замечание, вдалбливание, 

но особенно – критика, прямое обвинение, издевка, насмешка, 

сарказм); 

 снисходительное отношение к объекту, косвенно демонстри-

рующее стремление возвыситься за счет унижения другого, про-

явления высокомерия. 

 напоминание об оказанном благодеянии; 

 категоричность и безапелляционные фразы-обобщения; 

 навязывание своих советов, своего мнения, своей жизненной 

позиции; 
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 подшучивание, даже безобидное (хуже всего – систематическое 

подшучивание над одним и тем же недостатком, случаем неуда-

чи); 

 демонстрация своих достоинств с оттенком похвальбы; 

 перебивание собеседника. 

Конфликтогены агрессивности: 

 непреодоленная природная агрессивность; 

 привычка к проявлению ситуативной агрессивности (неприят-

ности, плохое самочувствие, ответные реакции на конфликтоген: 

«Опять на меня наезжают!», «Да как ты смеешь…» и т.п. 

Конфликтогены эгоизма: 

 концентрация на собственном «Я», эгоцентризм; 

 равнодушие к внутреннему миру других, отсутствие эмпатии; 

 корысть, ее преобладание над общими интересами. 

Благожелательные посылы – антиподы конфликтогенов – 

вполне могут быть распределены по трем аналогичным типам: 

 вместо стремления к превосходству – готовность к сотрудниче-

ству; 

 вместо демонстрации агрессивности – демонстрация дружелю-

бия; 

 вместо проявления эгоизма – проявление эмпатии. 

Логика исчерпания конфликта однозначна: на первом этапе 

снимается эмоциональный накал противостояния, на втором – осу-

ществляется совместный поиск конструктивных путей решения про-

блемы. Наиболее сложным является первый этап, поэтому все пере-

численные ниже методы направлены в первую очередь именно на 

снятие эмоционального накала, на преодоление ситуативно возника-

ющего отношения ученика к учителю как к противнику. Педагогу, 

осуществляющему коммуникацию, необходимо помнить, что любой 

конфликт имеет воспитательный потенциал, так как у воспитанника 

формируется совокупность отношений к происходящему, в кофликте 
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происходит ценностно-смысловой обмен норм поведения между пе-

дагогом и учащимся. Воспитательное значение педагогического кон-

фликта предполагает: 

 ответственность педагога за педагогически правильное разре-

шение конфликтной ситуации (учащиеся усваивают нормы 

отношений к возникшей проблеме и к другой личности);  

 разность социальных статусов, жизненного опыта порождает 

разную степень ответственности за коммуникативные ошиб-

ки; 

 инициатива по разрешению конфликта и управление им должна 

быть у педагога; 

  педагог должен уметь ставить интересы развития личности 

ученика на первое место; 

 грамотное проведение конфронтации и использование педаго-

гом продуктивной  стратегии поведения предотвращает асо-

циальное поведение ученика; 

 всякая ошибка педагога при разрешении конфликта порождает 

новые проблемы и конфликты, в которые включаются другие 

учащиеся. 

 усилия педагога должны быть направлены на достижение пси-

хологической совместимости и комфортности межличностно-

го взаимодействия. 

Кроме того, педагогическое общение должно опираться на об-

щечеловеческие ценности, закрепленные в этикете. Д. Лич выдвигает 

в качестве ведущего принципа коммуникации принцип вежливости, 

представляющий собой совокупность максим. 

1. Максима такта. Максима границ личной сферы. Любой ком-

муникативный акт предполагает дистанцию между участниками. 

Не следует затрагивать темы, потенциально опасные (частная 

жизнь, индивидуальные предпочтения). 
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2. Максима великодушия. Максима необременения собеседника, 

она предохраняет его от доминирования в ходе коммуникативного 

акта. Хороший коммуникативный акт должен быть комфортным. 

Не следует связывать партнера по общению клятвами и обещани-

ями. 

3. Максима одобрения. Максима позитивности в оценке других. 

Атмосфера, в которой происходит общение, определяется не 

только отношениями друг к другу, но и позицией каждого по от-

ношению к миру и тем, совпадают ли эти позиции. Если оценка 

мира (позитивная или негативная) не совпадает с оценкой собе-

седника, это затрудняет коммуникацию. 

4. Максима скромности. Это максима неприятия похвал в свой 

адрес. Одним из условий успешного развертывания общения яв-

ляется реалистическая, по возможности объективная самооценка. 

Сильно завышенная и сильно заниженная самооценка препят-

ствуют налаживанию контакта. 

5. Максима согласия. Максима неоппозиционности. Она предпо-

лагает отказ от конфликтной ситуации во имя решения более се-

рьезной задачи – сохранения предмета взаимодействия, «снятие 

конфликта» путем взаимной коррекции коммуникативных тактик. 

6. Максима симпатии – благожелательности, создающей благо-

приятный фон для перспективного предметного разговора. 

Недоброжелательность делает речевой акт невозможным. Безуча-

стие прерывает общение. Максима доброжелательности дает ос-

нование рассчитывать на положительное развитие речевой ситуа-

ции с намечающимся конфликтом. 

Максимы должны быть в системе, а не сами по себе. Важней-

шими критериями в составе коммуникативного кодекса признается 

критерий истинности (верность действительности) и критерий ис-

кренности (верность себе) [6]. 

Опора на принципы вежливости, использование формул рече-

вого этикета позволяет более успешно организовать педагогическое 

взаимодействие, наполняя его эстетическим и воспитательным по-

тенциалом. 



116 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем, на ваш взгляд, заключается сущность имиджа педагога? 

2. Какие компоненты педагогического имиджа являются доми-

нантными? Поясните свою точку зрения. 

3. Согласны ли вы с точкой зрения, что педагог должен быть оба-

ятельным? Почему? 

4. Какие коммуникативные качества должны быть развиты у пе-

дагога? 

5. Перечислите свойства педагогического мышления. 

6. В чем заключается гуманистический смысл педагогического 

общения? 

7. Каковы основные функции педагогического общения? 

8. Назовите морально-психологические барьеры в общении. Какие 

из них мешают лично вам? 

9. Попытайтесь составить кодекс педагогического общения. 
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Практикум 

 

В помощь педагогу при самоанализе 

для самосовершенствования 

 
Успех в работе педагога во многом определяется его стремле-

нием к самосовершенствованию, саморазвитию. Удается ли вам 

успешно осуществить данный процесс? Предлагаемые ниже крите-

рии, надеемся, помогут вам дать ответ на этот вопрос. 

 

                             1.  Саморазвитие педагога 

Приостановленное саморазвитие Активное саморазвитие 

Уклоняется от ответственности за 

обучение 
Отвечает за обучение 

Не умеет и не стремится познать себя Стремится изучить себя 

Не может выделить время для само-

развития 

Оставляет время для саморазви-

тия 

Уклоняется от внедрения нового, от 

возможных препятствий 

Приветствует новое, проявляет 

готовность к встрече с препят-

ствиями 

Не воспринимает обратную связь Ищет обратную связь 

Избегает самоанализа Выделяет время для рефлексии 

Подавляет свои чувства Исследует свои чувства 

В неведении о собственных возмож-

ностях 
Верит в свой потенциал 

Предпочитает маскировать свои под-

линные отношения, «закрыт» для 

окружающих 

Старается быть более открытым 

Игнорирует профессиональное само-

развитие 

Управляет профессиональным 

развитием 

Ограничивает свои побуждения Читает и широко дискутирует 

Не занимается самопроверкой Оценивает свой опыт 
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2. Шкала самооценки личностных качеств педагога 

и его профессионально значимых интересов 

Проявляю интерес  
к работе с учащимися 

3 2 1 0 1 2 3 Интереса к работе с учащимися нет 

Увлекаюсь научной 
деятельностью 

3 2 1 0 1 2 3 
Не проявляю интереса к научной 
деятельности 

Интересуюсь психо-
логической литерату-
рой, новыми исследо-
ваниями в области 
педагогики 

3 2 1 0 1 2 3 
Исследования в области психоло-
го-педагогических наук не вызы-
вают интереса 

Нравится работа с 
поиском новых мето-
дик, методов в работе 
с учащимися 

3 2 1 0 1 2 3 
Поисковая работа не вызывает ин-
тереса, работает по распространен-
ным методикам 

Проявляю интерес и 
готовность к сотруд-
ничеству с коллегами  

3 2 1 01 2 3 
Не проявляю интереса к сотрудни-
честву с коллегами  

Общительный 3 2 1 0 1 2 3 Замкнутый 

Терпеливый 3 2 1 0 1 2 3 Нетерпеливый 

Эмоционально  
отзывчивый 

3 2 1 0 1 2 3 Неотзывчивый 

Тактичный 3 2 1 0 1 2 3 Бестактный 

Инициативный 3 2 1 0 1 2 3 Безынициативный 

Мягкий 3 2 1 0 1 2 3 Жесткий 

Оптимист 3 2 1 0 1 2 3 Пессимист 

Социально  
ответственный 

3 2 1 0 1 2 3 Безответственный 

Уверенный в себе 3 2 1 0 1 2 3 Неуверенный в себе 

Организованный 3 2 1 0 1 2 3 Неорганизованный, взбалмошный 

Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Тревожный 

Сдержанный 3 2 1 0 1 2 3 Импульсивный 

Пластичный 3 2 1 0 1 2 3 Ригидный 

Доброжелательный 3 2 1 0 1 2 3 Недоброжелательный 
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3. Мотивация профессиональной деятельности 
(методика К. Замфир в модификации А.А. Реана) 

 
Прочитайте нижеперечисленные мотивы профессиональной де-

ятельности и дайте оценку их значимости для вас по 5-балльной шка-
ле. 

Мотивы профессиональной деятельности 1 2 3 4 5 
1. Денежный заработок      
2. Продвижение по работе      
3. Стремление избежать критики со стороны руководи-
теля и коллег 

     

4. Попытка избежать наказаний и неприятностей      
5. Потребность в достижении социального престижа и 
уважения со стороны других 

     

6. Удовлетворение от процесса и результата работы      
7. Возможность наиболее полной самореализации имен-
но в данной деятельности 

     

 
Обработка результатов. Подсчитайте показатели внутренней 

мотивации (ВМ), внешней положительной (ВПМ) и внешней отрица-
тельной мотивации (ВОМ) в соответствии со следующими ключами: 

оценка п.6+оценка п.7
ВМ=

2
. 

оценка п.1+оценка п.2+оценка п.5
ВПМ=

3
. 

оценка п.3+оценка п.4
ВМ=

2
. 

На основании полученных результатов определяется мотиваци-
онный комплекс личности, который представляет собой соотношение 
трех видов мотивации: ВМ, ВПМ, ВОМ. 

К наилучшим, оптимальным мотивационным комплексам сле-
дует отнести следующие два типа сочетаний: ВМ>ВПМ>ВОМ и 
ВМ=ВПМ> ВОМ. 
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Наихудшим мотивационным комплексом является тип               

ВОМ>ВПМ >ВМ. 

Чем оптимальнее мотивационный комплекс, чем больше актив-

ность преподавателя мотивирована самим содержанием педагогиче-

ской деятельности, стремлением достичь в ней определенных пози-

тивных результатов, тем ниже эмоциональная нестабильность. 

 

4. Схема анализа индивидуального стиля 

деятельности педагога 

(по Марковой А.К., Никоновой А.Я.) 

 

1. Содержательные характеристики: 

 ориентация на процесс или на результат работы; 

 адекватность – неадекватность планирования учебно-

воспитательного процесса; 

 оперативность – консервативность в использовании 

средств и способов педагогической деятельности; 

 рефлексивность – интуитивность деятельности с учетом 

ориентировочных, исполнительских и контрольных компонентов. 

2. Динамические характеристики: 

 гибкость (быстро реагирует на изменения ситуации, пе-

реключается с одного вида работы на другой) или традиционность 

(с трудом приспосабливается к возникшей ситуации, строго при-

держивается заранее разработанного плана действий); 

 импровизация или осторожность (заранее продумывает 

свои действия, тщательно анализирует их результат); 

 устойчивость по отношению к изменяющейся ситуации 

на занятии (ориентирован не на ситуацию, а на свои цели) или не-

устойчивость (поведение зависит от ситуации, складывающейся 

на занятии, настроения и подготовленности аудитории); 

 стабильное положительное эмоциональное отношение к 

обучаемым (доброжелателен, терпим, отсутствуют резкие спады и 

подъемы настроения) или нестабильное (педагог легко выходит из 
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равновесия, ситуативен в оценке деятельности и свойств личности 

студента); 

 наличие личностной тревожности (эмоциональная 

напряженность, беспокойство, повышенная чувствительность к 

неудачам и ошибкам) или ее отсутствие; 

 направленность рефлексии в неблагополучной ситуации 

на себя, на других или на обстоятельства. 

3. Результативные характеристики: 

 однородность уровня знаний учащихся; 

 стабильность у них навыков учения; 

 уровень развития у учащихся интереса к изучаемому 

предмету. 

 

5. Типология педагогических позиций 

 

Есть разные стили педагогического поведения, разные «пьеде-

сталы», на которые взбирается человек, чтобы спрятать от учеников 

свою индивидуальность. Американский психотерапевт В. Сатир 

предложила типологию стилей родительского воспитания, которую 

возможно перенести и на типы поведения педагогов. 

 

Педагог на пьедестале 

Педагог- 

начальник 

Его «пьедестал» – власть. От учеников он требует, прежде 

всего, послушания. Он похож на тирана, который постоянно 

подчеркивает свою силу, все на свете знает и считает себя 

образцом добродетели. Это – «опытный» педагог, который 

хорошо знает скрытые пороки и тайные страхи своих учени-

ков. Он умело использует эти знания для поддержания авто-

ритета. Он считает, что педагог должен знать ответ на любой 

вопрос и по любому поводу иметь свою, «единственную» точ-

ку зрения. Смена в обществе стереотипов, любые «неопреде-

ленные» ситуации мучительны для педагогов – начальников. 

Результат такого поведения: конфликты, обиды, «бунт» уче-

ников, отсутствие искренности во взаимоотношениях с учени-

ками. 
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Педагог- 

компьютер 
 

Его «пьедестал» – компетентность. Он требует от своих уче-

ников знаний, информации, фактов. Он считает, что не только 

в обучении, но и в воспитании главное – компетентность. И он 

единственный, кто ею обладает. Его речь богата безличными 

предложениями («Все знают, что…», «Хорошо известно, 

что…», «Говорят, что…», а местоимений первого лица прак-

тически не содержит. Это «закрытый», «холодный» педагог. 

Результат такого стиля: снижение уверенности в себе учени-

ков, отсутствие у них положительных эмоций на занятиях 

(особенно страдает самоуважение тех учеников, которые 

встречают затруднения в овладении предметом) и, в конце 

концов, снижение мотивации к занятиям. 

Педагог- 

мученик 

Его «пьедестал» – бесконфликтность. Он хочет только слу-

жить другим. Он идет на большие жертвы ради пустяков и 

всегда выступает с позиции миротворца. Больше всего он бо-

ится конфликтов. Он постоянно испытывает чувство вины и 

взваливает на себя чужую работу. По сути, он все время избе-

гает душевного напряжения, сопутствующего конфликтам. 

Его позиция неконструктивна: одних учеников она провоци-

рует на манипуляцию педагогом, у других – возникает страх 

возникновения проблем. 

Педагог- 

приятель 

Его «пьедестал» – популярность. От учеников он требует хо-

рошего к себе отношения. Это снисходительный товарищ, 

всегда и все готовый простить (независимо от последствий). 

Такой педагог ведет себя беззаботно и, по сути, безразлично 

по отношению к ученикам и их проблемам. Результат такого 

стиля – отсутствие у ученика чувства ответственности. 

Педагог без пьедестала 

Педагог – 

партнер 

Это человек, который знает, что нет никакого, даже самого 

гуманного основания для утверждения своей правоты за счет 

другого. Если представители непартнерской позиции могут 

сказать: «Я прав, потому что умнее» или «Я прав, потому что 

лучше», то ничего подобного не придет в голову педагогу-

партнеру. Педагоги-партнеры ощущают себя лидерами вдох-

новителями, а не авторитарными руководителями. Свою зада-

чу они видят в том, чтобы научить учеников оставаться людь-

ми в любой жизненной ситуации. Они готовы сообщать своим 

ученикам негативные оценки, так же как и позитивные, они 

готовы огорчаться, расстраиваться, так же как веселиться и 

радоваться. Их поведение не расходится со словами. Педагог 

принимает изменения как неотъемлемую часть бытия и стара-

ется творчески их использовать в своей жизни. 
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6. Типология педагогов (С.М. Рогожниковой) 

 

Самоактуализирующийся 
(высокое самопринятие + 

стремление к совершенство-

ванию) 

Тип отличается высоким принятием других, 

уверенностью, гибкостью, спонтанностью  

поведения, чувствительностью, отсутствием 

стремления доминировать, подавлять дру-

гих, открытостью, самоуважением, хороши-

ми адаптивными возможностями, эмоцио-

нальной комфортностью, что благотворно 

сказывается на развитии коммуникативной 

компетентности. Личность данного типа 

практически не склонна к уходу от проблем, 

у нее низкий уровень  внутренней конфликт-

ности. 

Самодостаточный  
(высокое самопринятие, от-

сутствие стремления к само-

совершенствованию) 

 Тип характеризуется более низкими значе-

ниями адаптивности, эмоциональной ком-

фортности, уверенности, чувствительности, 

спонтанности поведения,конструктивности 

во взглядах на собеседника и более  высоки-

ми показателями внутренней конфликтности, 

ухода от проблем, открытости и самоценно-

сти. Самопринятие обеспечивает достаточно  

высокую согласованность всех инстанций 

личности. Хорошо адаптированный тип. Од-

нако хорошая адаптация без саморазвития 

может привести к профессиональной стагна-

ции. 

Самоутверждающийся тип 
(низкий уровень самоприня-

тия + высокое стремление к 

самосовершенствованию) 

Непринятие себя, внутренняя конфликтность 

порождает стремление к самосовершенство-

ванию, но оно идет в большинстве случаев  

по пути исправления своих промахов и оши-

бок, борьбы со своими недостатками. Само-

совершенствование  идет в большей степени 

за счет овладения методикой и технологиями 

деятельности, чем за счет развития в себе 

определенных качеств. 

Внутренне конфликтный 

(низкое самопринятие, отсут-

ствие  стремления к самосо-

вершенствованию) 

Не принимая себя, педагог не принимает  и 

учеников, в ситуациях педагогического вза-

имодействия ведет себя негибко, поведение 

неестественное, он не обладает спонтанно-

стью, излишне привержен к стереотипам. 
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Стараясь не задумываться над трудностями, 

уходит от проблем. Испытывает эмоцио-

нальный дискомфорт, не просчитывает вари-

анты  возможных действий, не чувствителен 

к другим, руководствуется в своем поведе-

нии чуствами и решает ситуативные  задачи. 

Отсутствие адекватного самовосприятия, 

нелюбовь к себе в сочетании с отсутствием 

стремления развиваться, продвигаться впе-

ред  рождают внутренние конфликты, неудо-

влетворенность жизнью, своим трудом. Уче-

ники воспринимаются как «плохие», неспо-

собные, враждебно настроенные к педагогу, 

что побуждает выплеснуть вовне внутрен-

нюю раздраженность, конфликтность (в виде 

агрессии), повышенную  требовательность. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Важное значение в построении позитивного имиджа педагога 

имеет не только интеллектуальность, компетентность, коммуника-

тивные и дидактические способности, но и образ жизни – то, как лю-

ди воспринимают вашу личность, отношения с окружающими, мо-

ральные принципы, достоинство, умение преодолевать трудности пе-

дагогической деятельности и несовершенства собственной личности. 

В условиях модернизации современной системы образования педаго-

гу особенно важно обладать оптимистической гипотезой построения 

собственной личности, выстраивать траекторию самосозидания и 

профессионального развития. Следует помнить следующее: 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ: 

 часто и искренне улыбаются; 

 обладают хорошим чувством юмора, но не саркастичны; 

 ведут себя естественно, без апломба, позерства, эгоцентризма; 

 веселы, умеют посмеяться над собой; 

 часто и охотно говорят комплименты; 

 знакомы с этикетом и следуют ему; 

 уверены в себе, без самолюбования; 

 интеллигентны, тактичны, терпимы к мнению окружающих; 

 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 и приятно в общении. 

Сегодня исследователями определены особенности поведения 

типичного педагога – неудачника, основной смысл которых – песси-

мистическое отношение к жизни и педагогической деятельности. 

Среди них: 

 неприятие, недовольство собой, глубокая внутренняя дисгар-

мония и неуверенность в себе; 
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 недоверие к окружающему миру, страх, постоянное ожидание 

неприятностей, повышенная тревожность; 

 болезненное отношение к неудачам, неприятие критики, от-

сутствие чувства юмора; 

 жизненная пассивность, тактика «избегания неудач», установ-

ка «не высовываться», эмоциональная зависимость от окружаю-

щих; 

 забитость чувств, неспособность воспринимать жизнь во всей 

ее полноте, неумение радоваться, получать удовольствие от бы-

тия, от собственной работы; 

 приземленность идеалов, отсутствие крупных жизненных 

планов; 

 сосредоточенность на своих проблемах и переживаниях, не-

способность возвыситься над обстоятельствами, восприятие себя 

как постоянно недооцененного, вечного неудачника. 
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ГЛОССАРИЙ 

Авторитет (лат. auctoritas – власть, влияние) – влияние какого- 

либо лица, группы или организации, основанное на знаниях, нрав-

ственных достоинствах, жизненном опыте. Выражается в способно-

сти носителей авторитета направлять, не прибегая к принуждению, 

мысли, чувства и поступки других людей, а также в признании по-

следними за носителями авторитета права на руководство, в готовно-

сти следовать их указаниям и советам. 

Авторитарность – социально-психологическая характеристика 

личности, отражающая ее стремление максимально подчинить своему 

влиянию партнеров по взаимодействию и общению, проявляющаяся во 

властности, склонности человека к использованию недемократических 

методов воздействия на окружающих в форме приказов, распоряже-

ний, указаний и т.д. 

Агрессия – (лат. аgressio – нападение) – целенаправленное де-

структивное поведение, противоречащее нормам и правилам поведе-

ния людей в обществе, причиняющее физический вред или вызыва-

ющее отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, 

подавленности. 

Альтруизм – нравственная норма и черта личности, проявля-

ющаяся в бескорыстной заботе о благе окружающих; готовность 

жертвовать собственными интересами в пользу других людей. Идея 

бескорыстного служения может стать смыслом жизни, тогда благо 

другого – основная доминанта поведения. Термин ввел Огюст Конт, 

формулируя его как нравственный принцип «жить для других». 

Альтруизм проявляется как принцип бескорыстия в отношении 

индивида к другим людям и его готовности сделать личный вклад в 

общее дело вне зависимости от того, выгодно оно или нет. Альтруи-

стически действующий индивид в конечном счете заинтересован в 

высокой социальной пользе своего служения, поэтому не видит 

ущемления своих интересов, не рассматривает свою деятельность как 

жертву, поскольку его интересы подчинены идее служения другим. 
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Аттракция – (от англ. аttraction – привлечение, притяжение) – 

визуально фиксированное эмоциональное отношение человека к ко-

му-либо в виде проявления к нему симпатии или готовности к обще-

нию. 

Аффилиация – потребность человека в общении, в эмоцио-

нальных контактах. Она проявляется в стремлении быть членом 

группы, взаимодействовать с окружающими, оказывать помощь чле-

нам сообщества и принимать помощь других. Наличие этой потреб-

ности является одной из предпосылок определения профессиональ-

ной пригодности преподавателя. 

Выразительность речи – свойство речи, благодаря которому, 

используя выразительные средства, можно разбудить логическую, 

эмоциональную, эстетическую область сознания. 

Доминантность – свойство личности, отражающее стремление 

максимально подчинить своему влиянию партнеров по взаимодей-

ствию и общению; внешне проявляется во властности. 

Другодоминантность – ценность, отражающая понимание 

направленности поведения личности во взаимодействии с человеком 

как значимым другим. В ней выражается ориентированность не толь-

ко на сотрудничество с другим, но и на различные грани понимания и 

принятия его как суверенной личности. 

Имидж (англ. image – образ) – 1) форма жизнепроявления че-

ловека, с помощью которой на люди выставляются сильнодействую-

щие личностно-деловые характеристики; 2) стереотип образа в пред-

ставлениях социального окружения. 

Интонация (от лат intonare – громко произношу) – система из-

менений высоты, громкости и тембра голоса, организованная при по-

мощи темпа, ритма и пауз и выражающая коммуникативное намере-

ние говорящего, его отношение к себе и адресату, содержанию речи и 

обстановке, в которой она произносится. 

Культура речи – 1) такой выбор и организация языковых 

средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении 

современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить 
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наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных 

задач; 2) раздел языкознания, исследующий проблемы нормализации 

и оптимизации общения. 

Мажорность – позитивная экспрессивность. 

Мимика (от греч. mimikos – подражательный) – выразительные 

движения мышц лица, обнаруживающие психическое состояние че-

ловека, главным образом его чувства. 

Оптимизм – свойство личности, отражающее пропорциональ-

ное развитие всех психических процессов, обеспечивающее человеку 

жизнерадостное миросозерцание, веру в людей, в их силы и возмож-

ности. 

Педагогическая имиджелогия – наука, изучающая имидж пе-

дагога как продукт особой деятельности по его созданию или преоб-

разованию, как результат приложения целенаправленных профессио-

нальных усилий. 

Педагогическая культура – мера и способ творческой саморе-

ализации в разнообразных видах деятельности, направленной на 

освоение, передачу и создание педагогических ценностей и техноло-

гий. Педагогическая культура включает в себя: гуманистическую 

направленность, психолого-педагогическую компетентность и разви-

тое педагогическое мышление, умение работать с содержанием и 

технологиями образования, придавая им личную направленность; 

опыт творческой деятельности, умение обосновать собственную пе-

дагогическую деятельность как личностно-ориентированную систе-

му; культуру профессионального поведения, способность к самораз-

витию, умение регулировать собственную деятельность. 

Педагогический голос – профессионально сформированный 

голос, в полной мере обеспечивающий звуковую сторону педагогиче-

ского общения. Комплексная характеристика педагогического голоса 

включает такие параметры, как потенциально высокий уровень гром-

кости, разнообразие тембров, благозвучность, полетность, помехо-

устойчивость, суггестивность, адаптивность, гибкость, устойчивость, 

выносливость. 
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Профессиональное развитие педагога – рост, становление, 

интеграция и реализация в педагогическом труде профессионально 

значимых личных качеств и способностей, профессиональных знаний 

и умений на основе качественного преобразования педагогом своего 

внутреннего мира, приводящего к принципиально новому способу 

жизни и деятельности. 

Речевой этикет – система национально-специфических, сте-

реотипных, устойчивых формул общения, принятых обществом для 

установления контакта собеседников. 

Самоактуализация – стремление человека к более полному 

выявлению и развитию своих возможностей, потребность в совер-

шенствовании и максимальной реализации своего потенциала. 

Самооценка – ценность, значимость которой индивид наделяет 

себя в целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, по-

ведения. Основу самооценки составляет система личностных смыслов 

индивида, принятая им система ценностей. Самооценка выполняет ре-

гуляторную и защитную функцию, влияя на поведение, деятельность и 

развитие личности, ее взаимоотношения с другими людьми. Само-

оценка характеризуется по следующим параметрам: 1) уровню – высо-

кая, средняя, низкая; 2) соотношение с реальной успешностью – адек-

ватная и неадекватная (завышенная и заниженная); особенностями 

строения – конфликтная и бесконфликтная. Для развития личности 

эффективным является такой характер самоотношения, когда доста-

точно высокая общая самооценка сочетается с адекватными, диффе-

ренцированными парциальными самооценками разного уровня. 

Самопрезентация – самовыражение, поведение, направленное 

на создание благоприятного впечатления или мнения, соответствую-

щего чьим-то идеалам. 

Самоуверенность – черта личности и одновременно особен-

ность поведения, характеризующиеся приданию своему Я, своей лич-

ности чрезмерной значимости в системе межличностных отношений 

или в конкретной деятельности. 
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Суггестивность голоса (от лат. suggestio – внушение) – спо-

собность голоса воздействовать на эмоции и поведение слушателей 

независимо от смысла произносимых слов. 

Терпимость – способность снижать уровень эмоционального 

реагирования на неблагоприятные факторы межличностного взаимо-

действия, терпеливо или снисходительно (в позитивном смысле сло-

ва) относиться к инакомыслию и инакодействию другого человека. 

Уверенность – переживание человеком своих возможностей 

как адекватных тем задачам, которые перед ним стоят в жизни, так и 

тем, которые он ставит перед собой. 

Уместность речи – соответствие содержания речи, ее языко-

вых средств целям и условиям общения. 

Харизма – наделение личности свойствами, вызывающими ее 

уважение и безоговорочную веру в ее возможности. 

Харизматический имидж – образ, притягивающий к себе лю-

дей благодаря огромной внутренней энергии и содержательной мощи. 

Харизматический имидж вызывает сильные иррациональные пережи-

вания людей: восторг, страстная приверженность, страх или прилив 

энергии. 

Фасцинация (англ. fascination – очарование, обаяние) – рече-

вое, словесное воздействие, при котором достигается минимизация 

потерь информации, возбуждается и усиливается внимание и интерес. 

Фрустрация – психическое состояние нарастающего внутрен-

него напряжения, возникающее при наличии реальных или мнимых 

препятствий на пути достижения цели, удовлетворения потребностей, 

желаний. 

Эгоцентризм – сосредоточенность на собственном «Я», свя-

занная с высоким уровнем самооценки в сочетании с высоким уров-

нем притязаний; отсутствие внимания к другим людям и объективно-

му миру. Корни эгоцентризма лежат в непонимании субъектом того, 

что возможно существование других, противоположных точек зре-

ния, в наличии у него внутренней уверенности в том, что психологи-

ческая организация других людей тожественна его собственной. Пре-



132 

одоление эгоцентризма осуществляется на основе последовательного 

развития способности к децентрации (изменение позиции в результа-

те столкновения, сопоставления и интеграции ее с позициями, отлич-

ными от собственной). 

Экспрессивность – эмоциональная напряженность речи, ее 

эмоциональный подтекст, эмоциональная выразительность мимики, 

жестов, поз коммуникатора. 

Эмпатия (греч. еmpatis – взволнованный, возбужденный) – по-

нимание любого чувства – гнева, печали, радости, переживаемого 

другим человеком, и ответное выражение своего понимания этих 

чувств. 

Я-концепция – система представлений человека о самом себе, 

на основе которой строится взаимодействие с другими людьми, от-

ношение к себе. Я-концепция выступает как установка по отношению 

к самому себе, включающая компоненты: когнитивный – образ своих 

качеств, способностей, внешности, социальной значимости (самопо-

знание); эмоциональный – себялюбие, самоуважение, самоуничтоже-

ние и т.д.; оценочно-волевой – стремление повысить самооценку, за-

воевать самоуважение. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ    

 

Идеальный имидж преподавателя 

                                                                                  

    Преподаватель должен быть целеустремленным: то есть чет-

ко представлять конечную цель своих усилий – студент должен обла-

дать «такими-то навыками» (анализировать художественный текст, 

иметь хорошее произношение) или должен стать «таким-то» (компе-

тентным в области современных литературоведческих теорий, спо-

собным занять свою собственную позицию). Целеустремленный пре-

подаватель также должен представлять, как реализовать эту цель, в 

каких формах, какие должны быть этапы этой реализации. 

Преподаватель должен быть организованным и уметь организо-

вать учебный процесс: не только ход занятий, но и дисциплину в 

аудитории (например, посещение своих занятий). 

Преподаватель должен уметь работать с большим потоком ин-

формации, который увеличивается с каждым годом, менять способы 

подачи информации, без ущерба для ее качества. 

Преподаватель должен давать не только знания, не только ин-

формацию, он должен «будить воображение», «цеплять сознание» 

(«настоящий учитель вдохновляет»). Знания изменчивы, а способ их 

нахождения, умение оценивать, ставить вопросы – это то знание, ко-

торое студент будет использовать в будущем. 

Преподаватель должен видеть в учащихся не абстрактных сту-

дентов, а конкретных, неповторимых людей, со всеми их достоин-

ствами и недостатками. Преподаватель должен передавать знания не 

студенту, а конкретному человеку. 

Преподаватель должен быть заинтересован в студентах, обще-

ние не должно быть монологичным (даже если предполагаются отве-

ты), точка зрения преподавателя должна быть доминантной (он обла-

дает большими знаниями и опытом), но не довлеющей («есть две точ-

ки зрения: одна моя, другая неправильная»). Общение не только спо-

собствует лучшему усвоению материала, но и формирует у студента 
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активную научную позицию по отношению к нему. Более того, об-

щение со студентами покрывает энергозатраты преподавателя при 

передаче знаний. 

Преподаватель должен быть терпеливым и сдержанным, обла-

дать чувством юмора. 

Преподаватель должен надеяться на лучшее, мы все доживем 

до понедельника. 

Преподаватель должен уметь признавать свои ошибки – един-

ственное, что, на мой взгляд, может помочь избежать преподавателю 

«болезни власти» («я всегда прав»). 

Преподаватель должен уметь делать замечания таким образом, 

чтобы студент принял их к сведению, но при этом не обиделся. 

Преподаватель должен обладать грамотной речью и хорошей 

дикцией. 

Преподаватель должен одеваться таким образом, чтобы не при-

влекать внимания студентов, не отвлекать от занятия. 

Упоминание грамотной речи и стиля одежды последними не 

означает, что они менее важны, чем те качества преподавателя, кото-

рые упомянуты первыми – список формировался тематически (дело-

вые, личностные качества и внешний вид преподавателя). Отношения 

между ними, скорее всего, такие: одной доброжелательности будет 

мало для преподавателя, если он не сможет ответить на вопросы, а 

небрежность в одежде запомнится также ясно, как и прекрасное вла-

дение предметом.  

Постоянное упоминание, что «должен» делать или уметь пре-

подаватель не означает долженствования, а скорее выражает мое 

представление об идеале преподавателя, где все качества  максималь-

но проявлены. 

Дарья К., филолог 
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Идеальный имидж преподавателя ВУЗа 

При рассмотрении типологии имиджей, согласно которой вы-

деляются закрытые и открытые имиджи, предпочтительнее, конечно, 

выглядит преподаватель с открытым имиджем, способный к диалогу 

с учениками, уважающий разные точки зрения, эмоционально 

настроенный на контакт с аудиторией. В то же время, будучи откры-

тым, он может сочетать в себе и некоторые черты закрытых типов 

(преподаватель-интеллектуал, отчасти силовик), в зависимости от 

того, с какой аудиторией и в какой ситуации приходится иметь дело. 

На мой взгляд, непременным условием принадлежности к 

академической или университетской среде является принятие (ис-

креннее принятие) преподавателем гуманистической концепции, ос-

нованной на уважении прав других людей, независимо от их положе-

ния, личных взглядов и образа поведения / стиля жизни. Наверное, 

это относится и к школьным учителям, но именно в высших учебных 

заведениях это становится особенно важным для налаживания плодо-

творных отношений. Ведь студенты – это, как правило, взрослые лю-

ди с уже сформировавшимися убеждениями, самоидентификацией, и 

понимание педагогом этого факта, уважение к студентам как лично-

стям, позволит избежать лишних межличностных конфликтов во 

время непосредственного процесса обучения. С другой стороны, и 

терпимость должна имеет свои границы, поэтому преподавателю вуза 

необходимо также владеть определенными авторитарными навыками 

общения со слушателями для поддержания элементарной дисципли-

ны на занятиях. 

Возвращаясь к гуманистической концепции, можно добавить, 

что педагог, на мой взгляд, не должен вести элитарную «политику» 

по отношению к студентам, выделяя группы слушателей, которым он 

оказывает больше внимания, нежели остальным. Пусть это даже не 

будет иметь отношения к личным предубеждениям, а будет основы-

ваться исключительно на желании вести работу с теми студентами, 

кто, по его мнению, больше других проявляет интерес к учебному 
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процессу. Все-таки по-настоящему гуманистически ориентированный 

педагог должен прилагать максимум усилий для того, чтобы донести 

свои знания для всех своих слушателей, в том числе и до самых не-

восприимчивых. Наверное, немаловажным является и наличие у пре-

подавателя эмпатии к студентам, доброжелательное и искреннее от-

ношение. К вопросу о полипрофессионализме, о соотношении дея-

тельности педагога и ученого. Безусловно, работа в вузе предполагает 

некую научную деятельность преподавателя и, В ИДЕАЛЕ, человек, 

избравший для себя путь университетского работника, должен гар-

монично сочетать в себе черты ученого и педагога, учителя. Но все 

же в первую очередь работник университета, как мне кажется, дол-

жен быть человеком, увлеченным наукой в целом или отдельной сфе-

рой своих интересов. Исходя из своих личных наблюдений, – именно 

такие люди, может быть, не всегда обладающие самыми выдающими-

ся педагогическими навыками, оказывали наибольшее воздействие, 

пробуждали интерес студентов к своему предмету. Увлеченность же 

наукой, любовь к своему предмету / специальности, могу предполо-

жить, пробуждают и желание донести, привить свои знания слушате-

лям. В то же время, если преподаватель университета не подходит 

под это описание, а относится к педагогическому процессу скорее как 

к средству своего самовыражения, или же его привлекает определен-

ный социальный статус, но при этом он добросовестно исполняет 

свою работу по передаче профессиональных знаний, навыков, то это 

вполне приемлемо. Вторая составляющая идеального профессио-

нального преподавателя высшей школы – наличие педагогических 

способностей, как мне кажется, важна в меньшей степени.  Но, как 

уже было сказано выше, – необходимо стремиться к идеалу, поэтому 

работнику университета не следует пренебрегать овладением соот-

ветствующими педагогическими техниками и приемами общения с 

аудиторией и, по возможности, стремиться стать также и первокласс-

ным педагогом. 

Таким образом, в моем понимании, наиболее желаемый образ 

преподавателя высшей школы – это открытый тип личности, ориен-
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тированный на общечеловеческие ценности, увлеченный ученый и 

совершенствующий свои навыки педагог.  

        Игорь Л., историк 

Желаемый имидж преподавателя ВУЗа 

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что пре-

подаешь, и любить тех, кому преподаешь. 

В. Ключевский 

Преподаватель… Для начала попробуем ответить на вопрос: 

«Кто он?» «Преподаватель – работник высших, средних специальных 

и профессионально-технических учебных заведений, ведущий какой-

либо предмет и воспитательную работу (в общеобразовательной 

школе – учитель)». Такое определение дает нам толковый словарь 

Ожегова и Большой Энциклопедический словарь. Исходя из этого 

определения, я думаю, можно и не начинать писать данное эссе. Пе-

реопределим понятие преподавателя. Т.И. Руднева в своей работе 

«Педагогика профессионализма» дает следующее определение. «Пе-

дагог – менеджер образования. … Менеджер – профессиональный 

управляющий, занимающийся административной и финансовой дея-

тельностью, требующей знаний, интуиции, фантазии, упорства, вы-

держки, готовности принимать решения». Это определение, я счи-

таю, подчеркивает требования к личностно-профессиональным каче-

ствам преподавателя и является наиболее интересным. 

Теперь попытаемся ответить на вопрос: «Каким должен быть 

преподаватель высшей школы?» Не хотелось бы выстраивать иерар-

хию, поэтому хочу отметить, что все перечисленные качества «рав-

нозначимы» и являются необходимыми. Прежде всего, педагог – это 

интеллигентный человек. Понятие интеллигентности для меня чисто 

ассоциативно-эмоциональное.  Интеллигентность – это не только, 

согласно словарному определению, культурность и образованность, 

но прежде всего порядочность, деликатность и обязательность. 
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Д.С. Лихачев в работе «О русской интеллигенции» дает следующее 

определение: «Интеллигент – это представитель профессии, связан-

ной с умственным трудом (инженер, врач, ученый, художник, писа-

тель), и человек, обладающий умственной порядочностью. … Меня 

лично смущает распространенное выражение "творческая интелли-

генция", – точно какая-то часть интеллигенции вообще может быть 

"нетворческой". Все интеллигенты в той или иной мере "тво-

рят"…человек пишущий, преподающий, творящий произведения ис-

кусства…» Необходимо подчеркнуть особенно важные для педагоги-

ческой деятельности составляющие данного понятия: умственная 

порядочность, творческая направленность, деликатность, обяза-

тельность, культурность, образованность.  

Преподаватель – человек с высоким уровнем интеллектуаль-

ного развития, эрудит и новатор, только такой человек сможет 

«прочувствовать знание», переосмыслить его и преподнести для кон-

кретной аудитории доступно, понятно и, что, на мой взгляд, самое 

важное, интересно. Понятность и доступность изложения необходи-

мы, безусловно, исходя из целей педагогической деятельности. Цель 

преподавателя – научить, направить на рефлексию. Именно эти «до-

ступно» и «понятно» требуют от педагога профессионально-

педагогической компетентности (знания предмета и смежных дисци-

плин, методики и дидактики) и педагогической направленности, а 

«интересно» – креативности, наличия педагогического творчества, 

интуиции, импровизации и «любви к тому, что преподаешь».  Педа-

гог – артист, способный оказываться в новом образе, переключаться 

на новые ситуации, умеющий транслировать свою неповторимую 

личность, разрешающий себе степень импровизации на занятии. Но 

артист, играющий в театре без конкретной роли, чувствующий зал, 

ловящий эмоции и откликающийся на них.    

В этом и проявляется основная специфика деятельности пре-

подавателя – это субьект-субьектная деятельность. Она требует от 

него наличия, прежде всего, педагогического оптимизма, позитивно-

сти, толерантности, наблюдательности и педагогического такта. Пе-
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дагогический оптимизм – способность «любить тех, кому препода-

ешь», принимать их, верить в их возможности, способность помочь 

раскрыть эти возможности. Педагогический оптимизм является пока-

зателем позитивности, как искреннего желания вызвать доверие, ин-

терес, симпатию, уважение, любовь. Положительное отношение к 

учащимся и процессу обучения в целом приводят к большей откры-

тости, доверию, и тем самым стимулирует педагогический процесс. 

Наличие толерантности как терпимости к чужому образу жизни, по-

ведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям я считаю 

необходимым качеством педагога, поскольку осуществление педаго-

гической деятельности невозможно без готовности благосклонно 

признавать, принимать поведение, убеждения и взгляды других лю-

дей, которые отличаются от собственных. Педагогическая деятель-

ность также требует от преподавателя постоянной рефлексии, само-

критичности и работы над собой. По моему мнению, хорошим педа-

гогом невозможно стать, им нужно родиться.  «Не тот учитель, кто 

получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть 

внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не мо-

жет быть иным. Эта уверенность встречается редко и может 

быть доказана только жертвами, которые человек приносит своему 

призванию». (Л.Н. Толстой)

Екатерина Г., математик 

Преподаватель ХХI века 

Данное эссе посвящено вопросу: «Каким же должен быть пре-

подаватель ХХI века, какими компетенциями и личными свойствами 

он должен обладать?». Меняются эпохи и мир и вместе с ними меня-

ются методика и стандарты преподавания, также меняется человече-

ское мировоззрение и сознание, меняются учащиеся, их психология и 

потребности. Каждый день появляются все новые и новые особенно-

сти работы со школьниками и студентами. Преподавание в ХХI веке 

также имеет свои специфические черты, которые преподаватель дол-
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жен учитывать, а иногда под которые он вынужден даже подстраи-

ваться. Для того чтобы качественно работать, преподаватель должен 

владеть рядом компетенций, но и личностные качества очень часто 

играют важную роль в работе педагога. Здесь я хочу описать мой 

личный взгляд на эти аспекты. 

Начать мне хотелось бы с личных качеств преподавателя. Я хо-

чу осветить в этом эссе самые важные, на мой взгляд, черты личности 

педагога ХХI века, потому что личностных черт очень много, но я 

остановлюсь на нескольких. На первое место я хочу поставить добро-

ту, потому что я не представляю, как можно преподавать без истинно 

доброго отношения к учащимся. А в современном педагоге должно 

быть просто колоссальное количество чистой доброты, потому что, к 

сожалению, в наше время детей и подростков и так окружает очень 

много негативных и страшных событий, которые могут навредить им 

морально и деформировать их личность. На втором месте я хочу 

назвать такое качество как психологическая гибкость. Можно даже 

сказать, что оно взаимосвязано с первым, потому что довольно часто 

преподавателю приходится быть не просто добрым и чутким челове-

ком, но и самым настоящим психологом. Современный преподава-

тель должен уметь не только все время радовать своих подопечных, 

но и указывать на их ошибки и неправильное поведение, опять же из 

добрых побуждений. Преподаватель должен быть восприимчив к пе-

реживаниям своих учеников, вообще к любым их эмоциям, но только 

в мере необходимой, чтобы не заболеть морально самому и не навре-

дить потом другому. 

Далее мне бы хотелось поговорить о справедливости, но не со-

всем в прямом значении этого слова. Преподаватель должен быть 

справедлив в оценивании своих учащихся, также быть внимательным 

и видеть соотношение их усилий и результата, потому что один сде-

лал задание хорошо, но мог бы и лучше, а другой приложил неимо-

верное количество усилий, чтобы сделать задание, но получилось не 

очень хорошо. Хороший преподаватель должен уметь отслеживать 
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все это и просто быть внимательным, чтобы замечать, кто старается, а 

кто нет, кто вообще списывает с Интернета или решебников. 

Следующим пунктом хочу назвать коммуникабельность. Препо-

даватель ХХI века должен быть очень коммуникабельным, чтобы 

уметь общаться со своими учащимися, а также с коллегами, чтобы 

уметь интересно и понятно донести до школьников и студентов мате-

риал, что очень актуально для сегодняшней ситуации, в которой дети 

и подростки вообще мало интересуются наукой. Преподаватель дол-

жен уметь активно и интересно проводить семинарские занятия, в 

которых должна присутствовать интеракция с обеих сторон и чтобы 

учащиеся сами хотели принять участие в образовательной деятельно-

сти. 

Еще всегда стоит помнить о толерантности, особенно в совре-

менном мире, где встречаются дети и подростки разных националь-

ностей, из семей разного достатка, также сироты и инвалиды и просто 

не всегда способные и активные дети. Современный преподаватель 

должен уважать и находить подход к каждому из них и стараться не 

задевать ничьи чувства. Обобщая все вышеперечисленные свойства 

личности современного педагога, хотелось бы вернуться к первой 

черте и отметить, что без нее невозможны и все остальные, потому 

что все остальные качества характера вытекают из доброты. 

Далее хотелось бы поговорить об основных, на мой взгляд, ком-

петенциях преподавателя ХХI века, опять же я выделю самые важные 

для меня. Преподаватель должен, безусловно, хорошо знать не только 

свой материал, но и основы психологии, потому что коммуникация 

неизбежна в работе преподавателя. Также очень часто бывают труд-

ные ситуации, так как педагог работает с еще не до конца сформиро-

ванными личностями, и он должен уметь найти наиболее хороший 

выход из всех сложных ситуаций, устраивающий всех. 

Также современный преподаватель должен уметь донести мате-

риал до учащихся, возбудить в них интерес к предмету и видеть в 

каждом из учеников и студентов личность, которую надо уважать и 

которой надо помогать до конца сформироваться. Педагог также 
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должен быть хорошим организатором, чтобы уметь организовать се-

бя, аудиторию и вообще весь образовательный процесс. К этому хо-

чется добавить навык обращения с новыми технологиями, преподава-

тель должен уметь осваивать все самое новое и актуальное и не допу-

стить, чтобы его взгляды устарели. 

Современный педагог также должен уметь владеть собой и кон-

тролировать аудиторию, ход образовательного процесса и его резуль-

таты. Здоровая форма контроля должна присутствовать в современ-

ной реальности как много сотен лет назад, потому что худшая форма 

контроля – это его отсутствие, и я с этим полностью согласна.  

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что в современном непред-

сказуемом и порой жестоком мире преподаватель должен сохранять 

доброту, быть внимательным и толерантным к своим учащимся, а 

также справедливым и коммуникабельным. Также он должен быть 

неподдельно интересным, уметь развивать себя и всегда стремиться к 

чему-то новому и непознанному, чтобы быть с учащимися на одной 

волне и быть способным давать им все время что-то новое и актуаль-

ное. Преподаватель ХХI века также должен быть тонким психологом 

и хорошим организатором, чтобы как маэстро сделать образователь-

ный процесс безболезненным и интересным, а главное, приносящим 

свои сладкие плоды.       

Виктория Ш., филолог 
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