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Самопрезентация – феномен, появившийся в социальной психологии и ставший широко известным бла-
годаря И. Гофману. Термин «самопрезентация» используется как синоним понятия «управление впечатлени-
ем». В настоящее время умение подать себя, сформировать правильное впечатление является одним из важных 
условий карьерного роста и эффективных коммуникаций любого человека, в том числе и педагога. Яркий при-
мер тому всероссийский конкурс «Учитель года», где самопрезентация является одним из конкурсных заданий. 
Современные реалии профессиональной деятельности определяют необходимость педагога самостоятельно 
заниматься самопрезентацией и самостоятельно осваивать информационно-коммуникационные технологии, 
которые являются ее обязательным атрибутом. Действительно, быстроразвивающаяся медиасреда предлага-
ет множество сервисов для разработки материалов для самопрезентации, а также платформ для их распро-
странения: персональные сайты, блоги, личные ютуб-каналы, социальные сети. Это актуализирует проблему 
планирования и организации подготовки будущих педагогов к самопрезентации в современной медиасреде. 
В данной статье предлагается обоснованная с позиций системного, личностностно ориентированного и дея-
тельностного подходов модель подготовки будущего педагога к самопрезентации в современной медиасреде, 
представляющая собой целостную, динамичную систему и включающая взаимосвязанные блоки: целевой, те-
оретико-методологический, содержательный, процессуальный и оценочно-результативный.
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Self-presentation is a phenomenon that appeared in social psychology and became widely known thanks to I. 
Hoffman. The term «self-presentation «is used as a synonym for «impression management». Currently, the ability 
to present yourself, to form the right impression is one of the important conditions for career growth and effective 
communication of any person, including a teacher. A striking example of this is the all-Russian competition «Teacher 
of the year», where self-presentation is one of the competitive tasks. Modern realities of professional activity determine 
the need for a teacher to independently engage in self-presentation and independently master information and 
communication technologies, which are its mandatory attribute. Indeed, the fast-growing media environment offers 
many services for the development of materials for self-presentation, as well as platforms for their distribution – 
personal websites, blogs, personal YouTube channels, social networks. This actualizes the problem of planning and 
organizing the preparation of future teachers for self-presentation in the modern media environment. This article offers 
a model of preparing a future teacher for self-presentation in the modern media environment, which is based on a 
systematic, personality-oriented and activity-based approach.this model is an integral, dynamic system and includes 
interrelated blocks: target, theoretical and methodological, content, procedural and evaluative-effective.
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Термин «медиа» в нашей стране обоб-
щенно понимается как «средства массовой 
информации». Данный термин, как прави-
ло, не используется самостоятельно, а вхо-
дит в состав сложнообразованных слов-
терминов: медиатехнологии, медиаконтент, 
медиакомпетентность, медиаобразование, 
медиаграмотность, медиакультура и т.п. [1]. 
При этом медиасреда понимается как сфера 
средств массовых, почти полностью элек-
тронных коммуникаций, осуществляющая 
интерфейс между потребителем информа-
ции (личностью, группой или обществом 
в целом) и информационными ресурса-
ми общества.

Современная медиасреда, включающая 
средства массовой информации, Интернет, 

социальные сети и т.п., характеризуется ин-
тенсивным развитием виртуальных комму-
никаций, что отражается на способах соци-
ализации личности, установлении деловых 
и профессиональных контактов. Представ-
ление себя другим, создание о себе опре-
деленного впечатления являются важной 
особенностью социального поведения со-
временного человека, занятого в той или 
иной профессиональной сфере. 

Специфика представления себя в про-
фессиональных целях заключается в том, 
что самопрезентация применяется в про-
цессе отбора, найма и карьерного продви-
жения специалиста. Самопрезентант пред-
ставляет себя другим профессионалам или 
клиентам. 
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Термины «самопрезентация», «управ-
ление впечатлением» прочно вошли в ан-
глоязычную научную лексику благодаря 
таким ученым, как И. Гоффман, Д. Май-
ерс, Б. Шленкер и др. Для нашей страны 
феномен самопрезентации первоначально 
стал предметом психологических исследо-
ваний и подробно представлен в работах 
Н.В. Амяга, Ю.П. Кошелевой, Е.В. Михай-
ловой, Н.Е. Харламенковой, В.В. Хороших 
и др. [2].

В настоящее время изучены различ-
ные аспекты самопрезентации в про-
фессиональной деятельности педагога: 
формирование имиджа педагога (С.И. Глу-
хих [3], Л.Ю. Донская [4], Л.П. Иноземце-
ва [5] и др.), особенности самопрезента-
ции женщин-учителей (А.А. Чекалина [6]) 
и особенности самопрезентации мужчин-
педагогов (Л.Э. Семенова [7]), самопре-
зентация учителя в интернет-пространстве 
(Н.Ф. Анохина [8]), педагогический имидж 
современного преподавателя высшей шко-
лы (С.Д. Якушева [9]), компоненты культу-
ры самопрезентации педагога (Л.С. Колмо-
горова, Г.Г. Спиридонова [10]) и др.

Современная профессиональная дея-
тельность все больше принимает удален-
ный характер и осуществляется виртуально, 
с помощью Интернета и социальных сетей. 
Особенность современной самопрезента-
ции – активное применение информацион-
ных и коммуникационных технологий. Вы-
сококвалифицированные профессионалы 
умеют представлять результаты своей дея-
тельности, использовать технические сред-
ства (электронное портфолио, персональный 
сайт, блог, социальные сети), составлять ре-
зюме, проводить интервью по телефону.

Эти изменения вынуждают педагога 
самостоятельно заниматься профессио-
нальной самопрезентацией в Интернете, 
самостоятельно осваивать информацион-
но-коммуникационные технологии для 
разработки материалов самопрезентации, 
самостоятельно отбирать эффективные тех-
нологии самопрезентации.

В связи с этим существует насущная 
потребность в подготовке будущих педа-
гогов, обладающих навыками формирова-
ния позитивного впечатления у аудитории 
в современной медиасреде. Для наглядно-
го описания процесса подготовки будущих 
педагогов самопрезентации в современной 
медиасреде был выбран метод моделирова-
ния, который позволил нам создать струк-
турно-функциональную модель изучаемо-
го процесса.

Цель исследования: разработка модели 
подготовки будущих педагогов к самопре-
зентации в современной медиасреде.

Материалы и методы исследования
В рамках исследования были исполь-

зованы теоретические методы: анализ пси-
холого-педагогической литературы, ре-
ферирование, метод системного анализа, 
синтез, моделирование.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Моделирование как общенаучный метод 
находит широкое применение в педагогиче-
ских исследованиях, в которых сложилась 
традиция описывать модель, выделяя в ней 
взаимосвязанные структурные блоки.

В нашем исследовании модель подго-
товки будущих педагогов к самопрезента-
ции в современной медиасреде представле-
на четырьмя взаимосвязанными блоками: 
целевым, теоретико-методологическим, 
содержательным, процессуальным, оценоч-
но-результативным. Рассмотрим каждый 
блок подробнее.

Целевой блок методической модели 
детерминирован положениями Федераль-
ного государственного образовательно-
го стандарта общего образования (ФГОС 
ОО) [11], Профессионального стандарта 
педагога [12], указывающими на то, что 
медиакультура востребована в различных 
аспектах профессиональной деятельности 
современного педагога. Медиакультура 
становится неотъемлемой частью в систе-
ме оценивания профессионализма педаго-
га [13; 14]. Цель (основной компонент це-
левого блока модели) – подготовка будущих 
педагогов к самопрезентации в современ-
ной медиасреде. Сформулированная цель 
конкретизируется в следующих задачах:

1) способствовать развитию у будущих 
педагогов устойчивого интереса, мотивов 
и потребностей в самопрезентации в совре-
менной медиасреде;

2) сформировать теоретические знания 
об особенностях самопрезентации в совре-
менной медиасреде;

3) развивать у будущих педагогов уме-
ния и навыки самопрезентации в современ-
ной медиасреде.

Теоретико-методологический блок 
спроектированной модели составляют де-
ятельностный (П.Я. Гальперин, А.Н. Ле-
онтьев, С.Л. Рубинштейн, Г.И. Саранцев, 
Н.Ф. Талызина и др.), личностностно 
ориентированный (Е.В. Бондаревская, 
Б.С. Гершунский, В.В. Сериков, И.С. Яки-
манская и др.) и системный (Б.Г. Ананьев, 
П.К. Анохин, И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин 
и др.) подходы, а также теоретические ос-
новы современного медиаобразования 
и формирования медиакультуры (О.А. Ба-
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ранов, Н.Б. Кириллова, Б.М. Сапунов, 
Ю.Н. Усов, А.В. Федоров и др.), концеп-
туальные идеи формирования и развития 
ИКТ-компетентности будущих педагогов 
(А.А. Кузнецов, М.П. Лапчик, И.В. Роберт, 
Т.Н. Суворова и др.).

Содержательный блок модели пред-
ставлен совокупностью знаний и умений 
будущего педагога, которые необходимы 
для успешной самопрезентации в совре-
менной медиасреде. Опираясь на исследова-
ния Л.С. Колмогоровой, Г.Г. Спиридоновой, 
Л.Ю. Донской, мы выделяем следующие 
компоненты самопрезентации будуще-
го педагога:

– мотивационно-ценностный: ценност-
ное отношение будущего педагога к про-
цессу, содержанию и результату самопре-
зентации; мотивация будущего педагога 
к применению самопрезентации; осознание 
будущим педагогом необходимости само-
презентации для его профессионального 
самопозиционирования и дальнейшего про-
фессионального развития; проявление соб-
ственной активности при работе над пла-
ном самопрезентации;

– когнитивный: знание сущности поня-
тия самопрезентации, стратегий самопре-
зентации, видов и форм самопрезентации; 
знание условий, определяющих эффектив-
ность самопрезентации; знание особен-
ностей оценивания профессиональных 
качеств при проведении собеседования 
на должность преподавателя; знание про-
фессионально значимых качеств педагога, 
способствующих эффективности самопре-
зентации; знание возможностей примене-
ния самопрезентации в профессиональной 
деятельности педагога;

– деятельностный: умения составлять 
план самопрезентации, создавать материа-
лы для самопрезентации педагога; умения 
оценивать эффективность созданной само-
презентации, разрабатывать рекомендации 
по составлению плана самопрезентации 
педагога; владение техниками, приема-
ми и методами самопрезентации педаго-
га, навыками использования средств ИКТ 
для самопрезентации.

– рефлексивный: умение выполнять 
анализ самопрезентации с точки зрения 
проявления личностных качеств; умение 
проводить коррекцию целей и содержа-
ния самопрезентации.

Процессуальный блок модели представ-
лен аудиторной формой организации заня-
тий будущих педагогов и их самостоятель-
ной работой в ходе изучения дисциплины 
«ИКТ и медиаинформационная грамот-
ность», а также используемыми методами 
и средствами обучения.

Приведем пример некоторых зада-
ний, способствующих формированию зна-
ний, умений и навыков самопрезентации  
педагога.

Задание 1. Познакомьтесь с имеющи-
мися примерами самопрезентаций.

1. Познакомьтесь с самопрезентациями 
на конкурс «Учитель года».

2. Познакомьтесь с самопрезентациями 
молодых учителей.

3. Самопрезентация к конкурсу моло-
дых учителей «Педагогический дебют». 

Сделайте вывод о структуре самопре-
зентации педагога, составьте план самопре-
зентации педагога.

Задание 2. Создайте самопрезентацию.
1. Используя план самопрезентации, 

создайте собственную самопрезентацию 
для устройства на должность преподавателя.

2. Найдите в Профессиональном стандар- 
те педагога компоненты ИКТ-компетентности 
педагога и включите некоторые из них 
в своё резюме, описав личный опыт и свои 
возможности в данном аспекте.

3. Подготовьте презентацию в редак-
торе PowerPoint для использования в ходе 
самопрезентации. 

Задание 3. Создайте собственную ви-
зитную карточку для устройства на работу.

1. Выполните поиск онлайн-сервиса для 
создания визиток.

2. Используя возможности найденного 
сервиса, создайте визитку с информацией 
о себе: ФИО, профессиональные навыки, 
интересы и т.п.

3. Разместите созданную визитную кар-
точку на личном сайте.

Для школьного учителя наиболее инте-
ресный и эффективный вариант самопре-
зентации – это ссылка на личный сайт, блог 
или проект. Здесь может быть размещена 
менее формальная, более творческая про-
фессиональная информация, знакомящая 
с педагогическим опытом, научным или 
иным видом творчества педагога, его лич-
ностью. Поэтому немаловажным элементом 
в подготовке будущих педагогов к самопре-
зентации является получение опыта в об-
ласти создания личного информационного 
пространства (персонального сайта или 
блога). С этой целью реализуется следую-
щее индивидуальное проектное задание.

Задание 4. Создайте персональный сайт.
1. Познакомьтесь с сайтами учителей 

(сайт учителя русского языка и литературы 
Л.Г. Арачашвили, персональный сайт учи-
теля русского языка и литературы Л.А. Мо-
локановой). Укажите их основные разделы.

2. Найдите персональные сайты учите-
лей своего профиля подготовки (не менее 
двух). Выполните анализ их разделов.
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3. Используя конструктор сайта (Google 
Site, Wix, A5 и др.), разработайте персо-
нальный сайт педагога или сайт учителя-
репетитора в рамках своей предметной об-
ласти. Предусмотрите самопрезентацию 
с использованием разработанного сайта.

Важный компонент процессуального 
блока – интерактивные методы обуче-
ния, деловые игры. В качестве примера 
приведем деловую игру «Бюро кадро-
вых услуг», которая позволяет имити-
ровать профессионально-педагогиче-
скую деятельность и проводится с целью 
формирования умений использовать 
самопрезентацию на собеседовании с ра-
ботодателем и проводить деловую беседу 
с работодателем. 

Предварительно участники деловой 
игры получают задание разработать вы-
ступление в формате самопрезентации 
и продумать возможные вопросы (не ме-

нее трех) со стороны работодателей и от-
веты на них.

Также предварительно происходит рас-
пределение ролей (работодатель, сотрудни-
ки кадрового бюро, претенденты на вакан-
сию) и ознакомление с обязанностями. 

Сама игра предполагает имитацию 
телефонного разговора с работодателем 
и собеседования. 

При подведении итогов дается ана-
лиз причин выбора, отмечаются типичные 
ошибки и главное – сильные стороны про-
шедших собеседование претендентов. Пре-
подаватель должен проконтролировать дан-
ный процесс, управляя ходом обсуждения.

Оценочно-результативный блок модели 
отражает результативность процесса под-
готовки будущих педагогов к самопрезен-
тации в современной медиасреде. Данный 
блок представлен следующими показателя-
ми и уровнями (таблица).

Критерии и показатели готовности будущих педагогов  
к самопрезентации в современной медиасреде

Диагностируемый 
компонент

Уровень Показатели

Мотивационно- 
ценностный

Высокий Осознает важность самопрезентации педагога в профессиональной 
деятельности, проявляет активность при работе над разработкой ма-
териалов для самопрезентации

Средний Осознает важность самопрезентации педагога в профессиональной 
деятельности, однако не проявляет активность при работе над раз-
работкой материалов для самопрезентации

Низкий Не осознает важность самопрезентации педагога в профессиональ-
ной деятельности и не проявляет стремления к изучению особен-
ностей самопрезентации педагога

Когнитивный Высокий Демонстрирует глубокие и прочные знания сущности самопрезен-
тации, стратегий самопрезентации, видов и форм самопрезентации; 
имеет представления о профессионально значимых качествах педа-
гога, способствующих эффективности самопрезентации

Средний Демонстрирует отдельные фрагментарные знания сущности само-
презентации, стратегий самопрезентации, видов и форм самопре-
зентации; имеет поверхностные представления о профессиональ-
но значимых качествах педагога, способствующих эффективности 
самопрезентации

Низкий Демонстрирует владение некоторыми знаниями о сущности само-
презентации, стратегий самопрезентации, видов и форм самопрезен-
тации; не имеет представления о профессионально значимых каче-
ствах педагога, способствующих эффективности самопрезентации

Деятельностный Высокий Способен успешно разрабатывать материалы для самопрезентации 
с использованием соответствующих информационно-коммуникаци-
онных технологий; применять самопрезентацию как средство пози-
ционирования в медийно-информационном мире

Средний Способен успешно, но с отдельными недочетами разрабатывать ма-
териалы для самопрезентации с использованием соответствующих 
информационно-коммуникационных технологий; применять само-
презентацию как средство позиционирования в медийно-информа-
ционном мире

Низкий В целом успешно, но не систематически способен разрабатывать ма-
териалы для самопрезентации с использованием соответствующих 
информационно-коммуникационных технологий; не способен при-
менять самопрезентацию как средство позиционирования в медий-
но-информационном мире
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Выводы
Разработанная в настоящем исследо-

вании модель подготовки будущих педа-
гогов к самопрезентации в современной 
медиасреде представляет собой целост-
ную, динамичную систему и включает 
взаимосвязанные блоки: целевой, теоре-
тико-методологический, содержательный, 
процессуальный и оценочно-результатив-
ный. В дальнейшем, с целью определения 
эффективности разработанной модели, 
планируется ее апробация в Мордовском 
государственном педагогическом институте 
имени М.Е. Евсевьева.
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окончание таблицы
Диагностируемый 

компонент
Уровень Показатели

Рефлексивный Высокий Успешно выполняет анализ самопрезентации с точки зрения прояв-
ления личностных качеств

Средний В целом успешно, но с отдельными недочетами выполняет анализ 
самопрезентации с точки зрения проявления личностных качеств

Низкий Не способен выполнять анализ самопрезентации с точки зрения про-
явления личностных качеств


