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Развитие педагогических способностей: 

становление позитивного самоотношения 
 
В настоящей статье речь пойдет о технологиях, позволяющих учителю 

развить положительное отношение к себе как к человеку и профессионалу. 
Подобное самоотношение является необходимым условием искренне 
заинтересованного и по-настоящему доброжелательного отношения к 
ученикам. Только на первый взгляд это условие кажется парадоксальным из-
за определенных штампов («Истинный учитель забывает о себе», «Педагог 
должен всего себя отдавать работе» и т.п.), в которых фиксируется только 
одна сторона взаимообратимых межличностных отношений. Более целостно 
данная психологическая закономерность сформулирована выдающимся 
американским ученым Э. Фроммом следующим образом: «Отношения к 
другому и отношения к себе никогда не бывают противоположны; они в 
принципе параллельны» [1, с. 44].  
 Самоотношение является сложным образованием, которое 
формируется с ранних лет в детско-родительских отношениях, однако 
продолжает оставаться динамичным на протяжении всей жизни [2]. Помимо 
глобального переживания самого себя (позитивного или негативного), 
самоотношение имеет и целый ряд более частных измерений: самоуважение, 
самоуверенность, самоценность, самопринятие, самокритика и другие 
оценочные компоненты с приставкой само-. Человек с общим позитивным 
самоотношением более счастлив и оптимистичен. Он охотно берется за 
новые дела и достигает в них успеха, самостоятелен и энергичен, творчески 
подходит к делу. Такие люди неудачи и ошибки воспринимают как ценный 
опыт. Уважая и ценя себя, они не притесняют других. Человеку с глобальным 
негативным самоотношением присущи переживания собственной 
несостоятельности и неполноценности, которые в итоге приводят к 
нерешительности и непоследовательности в сфере деятельности, ригидности 
поведения и сложностям адаптации к меняющимся условиям. В сфере 
межличностных отношений такой субъект чрезвычайно личностно уязвим, а 
потому обидчив и склонен к соперничеству. Свое болезненное самолюбие он 
стремится компенсировать посредством унижения других, демонстрируя по 
отношению к ним презрительное превосходство. 
 Несмотря на многолетний интерес к проблемам самоотношения 
личности (Б.С. Братусь, К.В. Карпинский, А.М. Колышко, С.Р. Пантилеев, 
Н.И. Сарджвеладзе, В.В. Столин, И.И. Чеснокова и др.) в науке пока 
отсутствует единый подход к пониманию структуры данного образования. 
Следуя за большинством специалистов, выделяющих три основных 



компонента (когнитивный, эмоциональный и поведенческий), остановимся 
на них более детально. 
 Когнитивный компонент представляет собой сложную систему 
знаний и представлений человека о самом себе, в том числе и о своем 
социальном статусе. В силу происходящего реформирования системы 
образования социальные роли субъектов образовательного процесса 
очевидно приобретают другое содержание, чем несколько десятилетий назад. 
Если еще совсем недавно один только статус учителя уже обеспечивал 
человеку безусловное уважение и признание, то сегодня подобное признание 
со стороны учащихся и их родителей приходится зарабатывать 
самостоятельно. Согласно результатам проведенных нами исследований [3] 
современные педагоги все чаще занимают позицию «под» другими 
субъектами образования и ощущают себя «бесправными существами», 
«дешевой рабочей силой» и т.п. Подобные представления в корне ошибочны. 
Они не только унижают человеческое достоинство учителя, но и не 
позволяют ему успешно выполнять свои профессиональные обязанности. 
Опыт консультирования учителей показывает, что понимая неверность 
самоощущения как прислуги, тем не менее, многие затрудняются 
самостоятельно обозначить какое-то альтернативное понимание роли 
педагога. 
 Обеспечивающим успешную деятельность и реалистичным, т.е. 
отвечающим истинному положению дел, является осознание себя учителем в 
качестве творца, созидателя личности ребенка, о чем свидетельствуют 
результаты многочисленных научных исследований, например: 

– конкретный стиль общения – авторитарный, демократический, 
либеральный, избираемый педагогом, способствует становлению у учащихся 
определенных личностных качеств (А.А. Леонтьев, 1979;  А.В. Кан-Калик, 
1988; Я.Л. Коломинский, 1993 и др.); 

– оценка учителя является одним из источников формирования 
самооценки школьника. Кроме этого, выставляемые отметки для школьников 
выступают как бы сигналом, своеобразным знаком, по которому они 
начинают строить межличностные отношения друг с другом (Б.Г. Ананьев, 
1935;  Я.Л. Коломинский, 1984; С.В. Кондратьева, 1980;  А.А. Люблинская, 
1978); 

– используемые педагогом способы поощрения и наказания определяют 
вид учебной мотивации ребенка (Л.И. Божович, 1968; А.К. Маркова, 1982; 
М.В. Матюхина, 1984 и др.) – внешней или внутренней; 

– творческие способности учителя способствуют проявлению 
творческого потенциала у учащихся (А.В. Петровский, 1996); 

– оптимистическое мнение учителя об ученике повышает уровень его 
интеллекта (Розенталь и Джекобсон, 1968; Брофи и Гуд, 1974) даже без 
изменения содержания и технологий образования; 

– характеристики восприятия школьника учителем и самовосприятие 
ребенка фактически совпадают (Перкинс, 1958; Дэвидсон и  Лэнг, 1960); 



– положительное самовоприятие учителя способствует становлению 
позитивной Я-концепции у школьников, и наоборот (Ла Бенне, 1965; 
Эдеберн и Лэндри, 1974). 

Итак, переделать других людей невозможно. Однако педагог может 
предупредить многие неприятности делового общения путем сохранения 
адекватных представлений о своей профессиональной роли. 
 Эмоциональный компонент считается ведущим в структуре 
самоотношения и имеет три основные координаты: симпатия – антипатия, 
уважение – неуважение, близость – отдаленность (В.В. Столин). Схематично 
данный компонент может быть обозначен также как самооценка. Педагог с 
низкой самооценкой не только сам ощущает себя крайне дискомфортно. Он 
также представляет определенную опасность для своих учеников, как было 
доказано в ряде исследований: учитель с низкой самооценкой, «склонный 
испытывать чувство незащищенности, нередко идентифицируется с 
авторитарными ролями, что влечет за собой как чрезмерную жестокость и 
властность в поведении, так и желание любой ценой утвердиться в глазах 
своих подчиненных, т.е. учащихся» [4, с. 328]. «Такие учителя часто 
терроризируют своих учеников, выстраивая свое отношение к детям 
исключительно на принципах дисциплины, порядка и послушания. Подчас 
им даже доставляет удовольствие демонстрировать ученикам свою власть и 
мучить их нарочно заниженными оценками, основанными лишь на произволе 
учителя» [5, с. 77]. 
 Далее представлено несколько упражнений, направленных на 
повышение самооценки. Эти упражнения можно выполнять как 
индивидуально, так и в группе. 
 «Три цвета личности» 
 Вам необходимо три листа бумаги разного цвета, каждый из которых 
будет определенной «копилкой», содержащей личностные характеристики,  
желания, хобби, стиль жизни, любимые/нелюбимые дела и др.). Например: 
 – «как все»  (зеленый лист) – перечислите то, что вас объединяет со 
всеми; 
  – «как некоторые» (синий лист) – назовите только то, что у вас общего 
с отдельными людьми; 
 – «как никто больше» (красный лист) – напишите то, что отличает вас 
от всех остальных (старайтесь сделать это исключительно в позитивном 
тоне: «только я могу …», «у меня лучше всех получается…», «для меня нет 
никакой проблемы …» и т.п.). 
 Проанализируйте полученные списки. При адекватной самооценке они 
должны быть примерно равны по объему. Если на вашем красном листе 
почти пусто (или преобладают уничижающие высказывания в свой адрес), то 
желательно над ним потрудиться до тех пор, пока перечень ваших 
уникальных особенностей не увеличится. Если вы посмотрите на зеленый 
лист, то увидите, как много общего с другими людьми, а значит, не стоит 
думать, что вы хуже (или лучше) всех. 
 «Коллаж достоинств» 



 Это упражнение хорошо подходит для людей с богатым воображением. 
Из любых подручных материалов (газеты, журналы и др.) скомбинируйте 
несколько образов, воплотив в них свои лучшие черты. Полученный коллаж 
оставьте на видном месте. Его также можно при необходимости дополнять. 
  «Пентаграмма» 
 Звезда является символическим изображением человека с давних 
времен. Выполните пентаграмму «Я в профессии». Каждый угол этой звезды 
отражает определенный аспект или полюс профессиональной деятельности: 
1 – материальный полюс (по часовой стрелке условная правая нога); 
2 – эмоциональный (правая рука); 
3 – рациональный (голова); 
4 – структурно-иерархический (соответственно, левая рука); 
5– духовный. 
 Данное упражнение, состоящее из двух частей, на первый взгляд может 
показаться довольно громоздким и трудоемким. Однако занимая примерно 
30–40 минут времени, оно позволяет решить очень важные личностные 
задачи, в том числе и скорректировать самооценку посредством осознания 
разницы между «Я могу» и «Я хочу». 

I. Пентаграмма «Что я хочу в профессии?» 
Нарисуйте звезду и опишите (как можно подробнее) все ее лучи: 

 1) Чего я хочу от профессии в материальном плане? (Какой заработок? 
Возможность путешествовать? и т.п.). 
 2) Чего я хочу от профессии в эмоциональном плане? (Какой 
эмоциональной жизни вы ожидаете от работы? Каких встреч с другими 
людьми? и др.). 
 3) Чего я жду от профессии в интеллектуальном плане? (Какой 
профессиональный рост планирую на ближайшее будущее –  с чем 
ознакомиться, чему научиться и т.п.). 
 4) Какую социальную роль я хочу выполнять в профессии? (В каком 
учреждении образования работать? С какими категориями учащихся? Какие 
проблемы я хотел бы решать?). 
 5) В чем заключается общий смысл моей профессиональной 
деятельности? (Какое духовно-этическое послание я хочу нести другим 
людям?). 
 Поразмышляйте над полученной пентаграммой: 
 – Есть ли луч звезды, который выражен более полно, чем другие? 
Какой? Можете его увеличить на своем рисунке. Как изменилась ваша 
звезда? 
 – Есть ли луч звезды, который представлен в наименьшей степени? 
Уменьшите его на своем рисунке. Как теперь выглядит ваша звезда? 
Нравится ли она вам? 
 – Какой человек-звезда у вас получился: гармоничный, «безногий», 
«безголовый», «безрукий»? Как бы вы его охарактеризовали со стороны? 
 – Нет ли противоречий между отдельными полюсами вашей звезды? 
(например, между материальным «Хочу много зарабатывать» и духовным 



«Хочу помогать другим людям»). Если есть, каким образом возможно 
решить этот конфликт? 

II. Пентаграмма «Что я могу в профессии?» 
Внутри звезды-человека «Что я хочу в профессии?» нарисуйте другую, 

актуальную звезду «Что я могу как учитель?» и опишите все ее лучи. 
Обдумайте следующие вопросы: 

 – Какой луч звезды выражен теперь наиболее ярко? Почему? 
 – Какой в данный момент самый незначительный? Как вы это 
объясните? 
 – На что сейчас похожа ваша актуальная звезда «Что я могу в 
профессии?» 
 – В каких аспектах профессиональной деятельности вы себя чувствуете 
наиболее уверено? К каким вы готовы меньше всего? 
 – Существует ли разница между вашими профессиональными «Я хочу» 
и «Я могу»? Насколько она велика? 
 – Какие вы видите для себя пути трансформации вашей актуальной 
звезды в вашу желаемую? 
 – Какой  бы вы теперь представили свою идеальную 
профессиональную звезду? (Может быть изменили бы количество лучей…). 
 Оживление приятных воспоминаний 
 Нижеописанное упражнение рекомендуется выполнять в тех случаях, 
когда вы ощущаете себя обесцененным, «разобранным» и нуждаетесь в 
психологической поддержке [6]. Такую поддержку совершенно 
необязательно искать вовне, у других людей, ее можно оказывать себе и 
самостоятельно. Для этого надо вспомнить какое-либо пиковое переживание 
из собственного опыта. К примеру, это могут быть те моменты жизни, когда 
вы ощущали себя по-настоящему любимым; мгновения, когда вас посетило 
вдохновение или озарение; ситуации, когда вы ощущали гармонию со всем 
окружающим и вам хотелось обнять весь мир и т.п. Постарайтесь пережить 
снова эти лучшие моменты своей жизни (тем более, что женщинам в силу 
хорошо развитой эмоциональной памяти, эти переживания-воспоминания 
повторить значительно легче, чем мужчинам). 

Особо следует остановиться на путях решения типичной проблемы 
людей с заниженной самооценкой, сильно осложняющей им жизнь, а именно  
неумения отказывать или неспособности говорить «нет» [7]. Им кажется, что 
со всем соглашаясь и откликаясь на все просьбы, они заработают авторитет 
окружающих (или, по крайней мере, не настроят их против себя). 
Игнорирование известной истины «Для всех хорош никогда не будешь» 
превращает таких людей в очень удобный объект для манипулирования. 
Право отказать в просьбе, не испытывая при этом чувство вины, есть 
абсолютно у каждого человека. Как пошагово его правильно реализовывать 
описано далее. 

1. Выслушайте просьбу. При необходимости, переформулировав, 
уточните, верно ли вы поняли ее содержание. 

2. Отдайте просителю должное:  



– если просьба не выполнима – «Мне приятно, что вы обратились 
именно ко мне», «Вы обо мне высокого мнения, если я от вас слышу ….»; 

– если вам предлагают нечто совершенно не нужное – «Это интересное 
предложение», «Все, что вы говорите, звучит очень привлекательно» и т.п. 

3. Четко обозначьте свою позицию без лишних извинений: «Я уже дал 
другое обещание», «К сожалению, ничего для вас сделать не смогу», «Я этим 
не занимаюсь», «Мне это не подходит». 

Следует также помнить, что вы не обязаны никому ничего объяснять 
(конечно, если дело касается личных просьб, а не выполнения прямых 
профессиональных обязанностей). Поэтому, чем короче ваш отказ на 
просьбу, высказанный спокойным, доброжелательным, но твердым тоном, 
тем проще другому человеку его будет принять: «Спасибо, нет», «Извините, 
но это не для меня». 
 Поведенческий компонент самоотношения включает способы 
презентации субъектом самого себя в межличностных отношениях. 
Выделяются три основных типа поведения: неуверенное, агрессивное и 
ассертивное (или уверенное в себе) [8]. Несмотря на внешнюю 
противоположность по своей сущности первых два типа аналогичны, 
поскольку за ними скрываются страх перед другими людьми и 
недостаточный репертуар сформированных навыков общения. Ассертивное 
поведение говорит о социальной компетентности человека, т.е. о его умении 
находить в ситуациях непосредственного общения оптимальное сочетание 
между собственной уникальностью (стремлением быть неповторимым) и 
социальным приспособлением (желанием не выделяться среди других).  
 Рассмотрим на примерах из школьной практики, как могут выглядеть 
обсуждаемые способы поведения. 

 
Ситуация Варианты реакций 

неуверенная агрессивная ассертивная 
Завуч/директор 
довольно резко 
критикует вас за 
ошибку. 

Вы как всегда 
абсолютно правы. 
Я просто разиня. 
Я постараюсь 
исправиться. 

Здесь не было 
никакой ошибки. 
Вы ко мне 
несправедливы. А 
таким тоном даже 
с домашними 
нельзя 
разговаривать. 

Действительно, 
это моя 
оплошность. Но 
если бы я это 
услышала от вас 
в более 
спокойной 
форме, то я бы 
работала более 
эффективно. 

Родитель без 
стука врывается 
на уроке в класс и 
требует 
немедленно 
забрать своего 

Да-да, конечно. 
Сашенька, 
быстро собирайся 
и беги. 

Это безобразие. 
Какой пример вы 
подаете детям?! 
Закройте дверь с 
другой стороны и 
дождитесь 

Причина, по 
которой я смогу 
отпустить 
ребенка с урока 
должна быть 
очень веской. 



ребенка. звонка.  Принять решение 
я смогу, только 
услышав от вас 
об этой причине. 

Коллега вам 
постоянно 
жалуется на 
действия 
воспитателя в 
ГПД 

Я вам очень 
сочувствую. Она 
реально тяжелый 
человек. 
Постарайтесь не 
обращать на нее 
внимания.  

Вы мне уже 
надоели со 
своими 
бесконечными 
разговорами. 
Прекратите ныть. 

Ситуация не 
простая. Но от 
разговоров со 
мной она никак 
не изменится. 
Вам надо самой 
предпринять 
какие-то меры. 

Ученик 
многократно 
забывает 
необходимые 
школьные 
принадлежности. 

Нет никаких 
проблем. Вот 
тебе чистая 
тетрадь (ручка, 
другой учебник и 
др.). 

Ты как всегда в 
своем репертуаре. 
Когда-нибудь ты  
дома голову 
забудешь! 

Я очень огорчена 
из-за твоей 
забывчивости. 
Запиши, 
пожалуйста, в 
дневнике, что 
обязательно 
должно быть у 
тебя завтра. И 
собирай свой 
портфель по 
этому списку. 

 
 Представленные в таблице разные способы реагирования имеют также 
разные последствия. Неуверенное поведение рано или поздно загоняет 
человека в угол: груз многочисленных невыполненных обещаний порождает 
чувство вины по отношению к самому себе и раздражение по отношению к 
другим людям. Кроме того такая реакция сигнализирует вашему окружению, 
что и в будущем с вами можно поступать точно также. Агрессивное 
поведение воспринимается как нападение, которое либо заставляет человека 
уйти в глухую оборону, либо вызывает его ответную атаку. Привычка 
отстаивать свои интересы нахрапом порождает конфликты, но уводит от 
решения существующих проблем. Ассертивное поведение позволяет открыто 
и четко обозначить свою позицию, при этом не провоцируя другого на 
ответную воинственность.  
 Возможности для подобной тренировки уверенности в себе без 
унижения других нам предоставляются каждый день как в деловом, так и в 
личном общении. 
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