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Т. Е. Яценко 
БГПУ, М инск

СТРАТЕГИИ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Актуальная проблема современности -  повышение качества высшего об
разования. Решение данной проблемы связывается мировым сообществом 
с идеей модернизации содержания образования через переосмысление его 
цели и результата в русле компетентностного подхода. Как следствие, тре
бования к результату обучения студентов определяются в терминах клю
чевых компетентностей. Ученые (О. Л. Жук, И. А. Зимняя, Д. А. Иванов, 
М. Д. Лаптева, Н. А. Селезнева, В. Хутмахер) к числу ключевых относят 
компетентность социального взаимодействия, разновидностью которой яв
ляется психологическая компетентность в межличностном педагогическом 
взаимодействии.

Психологическая компетентность в области межличностного педагоги
ческого взаимодействия -  значимая составляющая успешности педагоги
ческой деятельности в силу ряда причин: психологизация и гуманизация 
образовательной среды; внедрение в образовательный процесс инновацион
ных технологий, основанных на интерактивных методах обучения и требу
ющих психологически компетентных реакций в педагогическом общении. 
Данному виду компетентности принадлежит решающая роль в создании
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развивающей образовательной среды, раскрытии | внутреннего потенциала 
ребенка и обеспечении его эмоционального благополучия. Отношение учи
теля к учащимся определяет их разную успешность при одинаковом уровне 
способностей (Р. Розенталь), степень серьезности кх отношения к учению 
(Е. П. Ильин). Депривация потребности учащихся в конструктивном меж
личностном взаимодействии с учителем -  причина дидактогенного невро
за и высокой школьной тревожности (И. В. Дубровина, А, М. Прихожан), 
нарушений в сфере их мотивов и ценностных ориентаций (Л. М. Митина), 
трудностей социально-психологической адаптации к школе (М. Р. Битянова).

Психологическая компетентность в области межличностного педагоги
ческого взаимодействия определяется нами как сложная многоуровневая 
характеристика субъекта педагогической деятельности, интегрирующая 
связями системного характера психологические з^ация, умения, профессио
нально значимые личностные качества и ценностное отношение к педагоги
ческому общению, а также обусловливающая построение педагогического 
взаимодействия на основе принцйпов конструктивности, психологической 
безопасности и раскрытия личностного потенциала учащихся.

Для понимания рассматриваемого вида комйетентности следует обра
тить внимание на отличие межличностного и учебного педагогического 
взаимодействия (табл. 1).

Таблица 1
Виды педагогического взаимодействия

Характеристики
Педагогическое взаимодействие

учебное '• межличностное

Мотивы деловые ! личностные

Форма сотрудничество общение

Опосредованно сть предметная личностная

Механизм взаимодействия «личность -  учебный пред
мет -  личность»

«личность -  личность»

Характер взаимодействия функционально-ролевой личностный

Направленность когнитивная сфера лично мотивационно-смысловая
сти учащихся сфера личности учащихся

Значит, учебно-педагогическое взаимодействие -  основа организации 
процесса обучения, межличностное -  процесса воспитания. Межличност
ное педагогическое взаимодействие также вплетено в канву учебно-педаго- 
гического взаимодействия.

Одна из составляющих психологической компетентности в области меж
личностного педагогического взаимодействия -  психологические умения. 
На основе анализа разработанных учеными структур психологической 
компетентности нами выработана типология психологических умений как 
элемента рассматриваемой компетентности. По направлению активности
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субъекта педагогического взаимодействия психологические умения можно 
разделить на три группы: умения, позволяющие личности ориентировать
ся в партнерах по взаимодействию, в себе и в ситуации общения, а так
же оказывать психологическое воздействие на партнера общения, на себя 
я преобразовывать коммуникативную ситуацию. К умениям, связанным с 
оказанием воздействия на себя, мы относим рефлексивные умения, умения 
коммуникативного контроля и самопрезентации.
у Самопрезентация -  это предъявление информации о себе с целью са
мораскрытия и создания желаемого образа себя у окружающих [1, с. 241]. 
Самопрезентация -  средство организации своего поведения в процессе 
педагогического взаимодействия (И. Гоффман), подтверждения образа-Я 
и поддержания самооценки (Р. Ковальски, Б. Шленкер, М. Вейголд), само
выражения (Р. Баумейстер), оказания влияния на партнера взаимодействия 
(И. Джонс, Т. Питтман).

С целью выявления особенностей применяемых студентами педагоги
ческих специальностей стратегий самопрезентации в педагогическом вза
имодействии нами было проведено исследование. Выборку исследования 
составили 78 студентов 4—5 курсов педагогического факультета Баранович
ского государственного университета. Исследование было проведено с ис
пользованием метода анкетирования.

На основании предложенной А. Шутц классификации стратегий само- 
предъявления стратегии самопрезентации, используемые студентам и-пе- 
дагогами, были разделены нами на позитивные, негативные, полярные 
и Нейтральные [2]. К негативным стратегиям самопрезентации были от
несены наступательная, оборонительная и предохранительная. Полярные 
стратегии были представлены сочетанием позитивной стратегии само- 
предъявления с видами негативной. В качестве нейтральной стратегии мы 
рассматривали конструирование внешнего облика. Основной критерий 
данной типологии -  применение социально одобряемых или неодобряемых 
(основаны на манипулятивных приемах и проявлении агрессивности) форм 
поведения.

Перейдем к рассмотрению результатов исследования.
Не смогли определить стратегии самопрезентации 11,54 % испытуемых 

(9 человек).
Стратегию конструирования внешнего облика применяют большинство 

студентов (62,82 % -  49 человек), полярную стратегию -  26,92 % (21 человек).
Позитивной стратегии отдают предпочтение 60,26 % студентов (47 че

ловек), В контексте данной стратегии будущими педагогами используются 
следующие тактики. Во-первых, большинство студентов пытается демон
стрировать близость своих взглядов и устайовок взглядам и установкам 
учеников (39,74 % -  31 человек), а также ассоциировать себя с важными 
и позитивными событиями (32,05 % -  25 человек). Во-вторых, студенты 
стремятся понравиться через предъявление социально-одобряемых качеств
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(28,21 % -2 2  человека) и усиление значимости событий,,р которых они уча
ствовали (21,8 % -  17 человек). В-третьих, студенты используют ассоции
рование себя с известными людьми (16,67 % — 13 человек) и демонстрацию 
влиятельности (10,26 % -  8 человек), т. е. внушение учащимся уверенности 
в позитивных последствиях своих действий. I1

Негативные стратегии характерны для 91 % испытуемых (71 человек). 
В частности, предохранительная стратегия в числе приоритетных выявлена 
у 35,89 % (28 человек), оборонительная — у 20,51 % (16 человек), наступа
тельная -  у 7,69 % (6 человек), равный удельный вес нескольких нй'атив- 
ных стратегий -  у 6,41 % студентов (5 человек).

Респонденты среДи негативных стратегий самопрезентации предпочи
тают предохранительную стратегию. В контексте данной стратегии они 
используют следующие тактики: минимальное самораскрытие и осмотри
тельное самоописание, выражающееся в избегании сообщения о своих не
достатках и достоинствах (29,49 % -  23 человека); избегание публичного 
внимания (25,64% -20 человек); минимизация социального взаимодействия 
(7,69 % -  6 человек). Очевидно, что данная стратегия отражает низкий уро
вень психологической компетентности будущих учителей в межличност
ном педагогическом взаимодействии. Демонстрируемая отстраненность в 
общении может интерпретироваться учащимися как негативное и формаль
ное отношение учителя, что существенно снижает их восприимчивость к 
воспитательным воздействиям.

Оборонительная стратегия самопрезентации реализуется студентами 
с помощью таких тактик, как извинения, сопровождающиеся утвержде
нием о невозможности поступить иначе или контролировать ход событий 
(29,49 % -  23 человека); изменение интерпретации события, т. е. признание 
факта события, но предъявление его в более позитивном виде (16,67 % -  
13 человек); признание вины и раскаяние (15,38 % - 1 2  человек); запугива
ние (5,13 % -  4 человека). /

Тактиками реализации студентами наступательной стратегии самопре
зентации выступают: изменение темы дискуссии в выигрышную для себя 
сторону (14,1 % -  11 человек); создание иллюзии предвзятости со стороны 
критикующих (5,13 % -  4 человека); подрыв оппозиции и критическая уста
новка в оценке явлений действительности, создающая иллюзию компетент
ности учителя (2,56 % -  2 человека).

На наш взгляд, наиболее оптимальной стратегией самопрезентации явля
ется полярная стратегия, поскольку она означает вариативность самопредь- 
явления учителя с учетом специфики ситуаций педагогического взаимодей
ствия и индивидуально-психологических особенностей учащихся. Данная 
стратегия представлена в поведении только третьей касти испьпуемых.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что большинство будущих 
учителей предпочитают стратегии самопредъявления, основанные на ма- 
нипулятивных приемах и подчеркивающие формально-ролевой характер
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педагогического общения. Данные стратегии блокируют процесс педагоги
ческой рефлексии, принятие и интерпретацию учителем обратной связи в 
педагогическом общении. Можно сделать вывод, что отсутствие специаль
ных психотехнологий, ориентированных на усиление практической и про
фессионально-личностной составляющей профессионального обучения, 
существенно осложняет процесс формирования психологической компе
тентности будущих специалистов. Таким образом, необходима разработка 
спецкурсов или программ психологических кружков, ориентированных на 
формирование у будущих педагогов умений в области межличностного пе
дагогического взаимодействия, в том числе умений самопрезентации.
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