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Актуальность проблемы социальной перцепции будущих педагогов обусловлена рядом 

обстоятельств. Во-первых, адекватное социальное восприятие педагога чрезвычайно важно для его 

успешной профессионализации. От того, в какой мере будет адекватным и эффективным восприятие 

других людей, напрямую зависят результаты общения и совместной деятельности субъектов 

образовательного процесса. Социально-перцептивные умения и навыки можно отнести к числу 

ключевых компетенций педагога. 

Во-вторых, психологические механизмы совершенствования социального восприятия у педагога 

отдельным предметом исследования не являлись, хотя они важны для реализации компетентностного 

подхода в обучении, общении, культурном развитии, овладении профессиональными навыками. 

Цель нашего исследования: выявить особенности самовосприятия и восприятия людей, с которыми 

происходит взаимодействие, будущими педагогами – студентами, обучающимися по направлению 

«Педагогическое образование». 

В течение всей своей профессиональной деятельности учитель, воспитатель, преподаватель вступает 

в контакт с окружающими его людьми, организовывая межличностное взаимодействие. То, как он 

относится к другому, какие отношения с ним формирует, зависит от того, как он его воспринимает, 

оценивает, понимает. 

По мнению Г. М. Андреевой, психология социального познания ставит своей задачей «раскрыть 

механизмы, посредством которых человек осознает себя частью той социальной реальности, в которой 

он живет и действует, а также всю совокупность социальных факторов, которые обуславливают эти 

процессы» [2, с. 6]. Следуя положениям автора, мы полагаем, что студент, посредством социально-

перцептивных процессов, осознает свою будущую педагогическую деятельность, взаимоотношения и 

взаимодействие, возникающие в профессиональной деятельности педагога. 

К. А. Абульханова-Славская указывает на то, что посредством социального мышления личность 

вырабатывает систему взглядов на действительность, осуществляет определенную теоретизацию способа 

жизни в своей концепции жизни и в своем внутреннем мире [1]. 

А. А. Бодалев акцентирует внимание на том, что результатом восприятия выступает именно 

понимание другого человека, в силу чего между восприятием и пониманием усматривается тесная 

взаимосвязь [5, с. 9]. Известно, что для педагогической деятельности способность понимания другого 

является необходимым, так как именно через понимание и осознание своих и чужих действий 

происходит процесс образования и воспитания. Любое общение, деятельность, инновации могут быть 

успешными при условии понимания происходящего. 

Говоря о факторах, влияющих на процессы социальной перцепции, нужно, прежде всего, сказать, что 

к ним относятся механизм казуальной атрибуции и механизм стереотипизации, а также феномены и 

эффекты межличностного восприятия. Кроме этого, к факторам, оказывающим влияние на процесс 

социальной перцепции, можно отнести индивидуальные особенности воспринимающего субъекта: 

социальный интеллект, эмоциональный интеллект, асимметрия восприятия, субъективная картина мира, 

гендерные стереотипы. 

Процесс социального восприятия является составляющим компонентом социального интеллекта. В 

последние годы к проблеме социального интеллекта обращались такие отечественные психологи, как: 

М. И. Бобнева, В. П. Захаров, А. С. Кондратьева, Д. Г. Шмелев и др. Общим для специалистов является 

понимание социального интеллекта как способности усматривать и улавливать сложные отношения и 

зависимости в социальной сфере, формирующейся в процессе общения и социального взаимодействия. 

Социальный интеллект как сложная динамическая структура в системе коммуникативного 

потенциала с необходимостью должен формироваться до начала профессиональной деятельности 

педагога. Именно социальный интеллект позволяет регулировать межличностное общение, достигать 

успешности во взаимодействии с субъектами образовательно-воспитательного процесса. Кроме того, 



формирование социального интеллекта обеспечивает личности процесс ее социализации, адаптации в 

окружающих условиях и тем самым выступает как важнейшее условие ее всестороннего развития. 

Еще одним индивидуальным качеством, значимым в процессе социального восприятия педагога, 

является эмоциональный интеллект. В научный обиход это понятие было введено Д. Майером и П. 

Салоуэйем. Они определяют эмоциональный интеллект как способность воспринимать и понимать 

эмоции, а также способность управлять эмоциями на основе интеллектуальных процессов. Люди с 

высоким уровнем эмоционального интеллекта хорошо понимают свои эмоции и чувства других людей, 

могут управлять своей эмоциональной сферой, и поэтому в обществе их поведение более адаптивно, и 

они легче добиваются своих целей во взаимодействии с окружающими. 

В нашем эмпирическом исследовании с целью определения восприятия преподавателя студентами 

была разработана анкета, с целью выявления осознаваемых и неосознаваемых установок студентов 

использовался тест Сакса-Леви. Он включает 60 незаконченных предложений, которые могут быть 

разделены на 15 групп, характеризующих систему отношений обследуемого к семье, к представителям 

своего или противоположного пола, к сексуальным отношениям, к вышестоящим по служебному 

положению и подчиненным. В нашем исследовании с целью определения особенностей восприятия 

разных групп людей мы использовали опросник Сакса-Леви, выявляющий категорию «отношение». В 

данном случае мы руководствовались положением В. А. Барабанщикова о том, что «феномен восприятия 

принимает вид переживания. Содержание восприятия всегда пристрастно. Оно носит избирательный 

характер и структурируется в соответствии с потребностями, намерениями, ценностями и ожиданиями 

людей. Сам же перцептивный процесс включает эмоциональный компонент и смысловые образования 

личности» [3, с. 16-17]. 

Обработка данных проводилась с помощью программы IBM SPSS Statistics 20. Для определения 

различий между эмпирическими данными использовался критерий Стьюдента, для определения 

взаимосвязей между эмпирическими данными использовался корреляционный анализ с помощью 

критерия Спирмена. 

Восприятие семьи окрашено положительными переживаниями: «по сравнению с большинством 

других семей моя семья понимающая»; «по сравнению с большинством других семей моя семья самая 

дружная»; «моя семья обращается со мной как с любимой дочерью»; «большинство известных мне семей 

счастливы». 

Восприятие матери определяется в таких высказываниях как: «моя мать – самый близкий человек»; 

«я люблю свою мать, но... без всяких «но»; «считаю, что большинство матерей любящие»; «моя мать 

потрясающая». 

Как показывает тестирование, восприятие респондентами ближайшего окружения эмоционально 

положительно окрашено. Однако имеются различия между восприятием матери и восприятием отца: 

более позитивные эмоции переживаются по отношению к матери. 

Интересными представляются данные, раскрывающие различия в социальном восприятии лиц, 

находящихся в разных социальных статусах. Так, восприятие нижестоящих по социальному статусу в 

большей степени эмоционально положительно окрашено, чем восприятие вышестоящих лиц. 

Отношение к (сверстникам) коллегам более положительно, чем к вышеперечисленным категориям. 

Это можно увидеть в таких высказываниях как: «люблю работать с людьми, которые делают это с 

душой»; «люди, которые работают со мной - веселые»; «лучше всего мне работается с дружным 

коллективом»; «люди, с которыми я работаю - хорошие люди»; «люди, которые работают со мной - 

дружные». 

Примерно на одном уровне положительно эмоционального восприятия находятся шкалы 

«сексуальные отношения» (57 б) и «отношение к друзьям» (64 б). Вызывает, однако, вопрос о наличии 

различий между восприятием лиц противоположного пола (3 б) и восприятием сексуальных отношений 

(57 б). Представим выражения, в которых определяются особенности этого восприятия: «считаю, что 

большинство женщин (мужчин) ведут себя высокомерно»; «считаю, что большинство мужчин ведут себя 

как женщины»; «считаю, что большинство девушек слишком много говорят»; «когда я вижу женщину 

рядом с мужчиной, я думаю о семье»; «супружеская жизнь кажется мне счастливой»; «если бы у меня 

была нормальная половая жизнь, она у меня нормальная». 

Студенты в своих ответах демонстрируют уважение к вышестоящим, воспринимают друга как 

человека, которому можно доверять, с которым приятно проводить время. Стремятся чаще общаться со 

своими друзьями. К людям другого пола относятся нейтрально. 

Далее были определены причины изменения в восприятии студентами преподавателей. Основными 

причинами, по которым изменилось мнение о преподавателе в лучшую сторону, у студентов - будущих 

педагогов основной причиной явилось наличие способности у преподавателя принимать решения. 

Выделяя принятие решений как одну из главных причин изменения мнения, можно говорить, что 

студенты также выделяют и личностные особенности преподавателя. Как пишет Е. Г. Молл, основными 

характеристиками человека, принимающего решения, являются: опыт, познавательные процессы и 



ценностные ориентации. По мнению Л. И. Кочетковой, большое значение имеет креативность, 

нестандартность мышления преподавателя. Если преподаватель не может принимать решения, студенты 

не знают, что от них ожидают, и не уверены, за что они несут ответственность, теряют мотивацию к 

деятельности [7]. 

Основной причиной изменения мнения о преподавателе, общение с которым студенты стараются 

свести к минимуму, является поведение в конфликте. Рассматривая систему отношения студентов и 

педагогов, следует отметить, что данная система отношений сопровождается конфликтами в 

деятельности, отношений и поведения. Педагогические конфликты имеют особенности, связанные со 

спецификой учебной деятельности, отличиями в статусе и возрасте сторон. Конструктивное поведение 

педагога в конфликте предусматривает верное определение своей позиции, использование влияния 

группы и педагогического коллектива, уважение к личности отдельного студента. Оценивая поведение в 

конфликте, студенты оценивают и компоненты конфликтности преподавателя. К ним относятся: 

эмоциональный компонент (умение управлять эмоциональным состоянием в конфликтной ситуации), 

волевой компонент (способность к самоконтролю) и познавательный компонент (объективность, умение 

анализировать и прогнозировать ситуацию). 

Респондентам также задавался вопрос: на какие внешние характеристики они обращают внимание 

при общении с преподавателями. В основном респонденты выделяют манеру общения и костюм. В 

меньшей степени они обращали внимание на походку, запах и прическу. В основе манер общения лежат 

физические движения, такие как жестикуляция и мимика, а также речь, интонация. Как пишет М. Р. 

Битянова, микродвижения мышц лица способны передать широкую гамму чувств и переживаний 

человека. Наиболее важную информацию мимика дает о состоянии человека: он весел, печален, зол, 

тревожен. В плане же трансляции устойчивых черт личности ее возможности весьма ограничены [4, с. 

116]. По словам А. А. Бодалева, манера общения является важным компонентом внешнего облика, 

выделяя ее, человек обращает внимание на признаки, характерные состоянию оппонента, его качества, 

например, о суетливости, склонности к мелодраматичности, а также делает заключение об отношении 

воспринимаемого человека к какому-либо событию, предмету. А. А. Бодалев также пишет о важности 

таких компонентов внешнего облика, как походка, одежда и прическа. Данные в таблице можно 

подтвердить результатами исследования Е. П. Шевелевой [8], в котором указывалось, что наиболее 

значимые характеристики восприятия человека человеком являются речь и голос. Громкость голоса 

отражает то, насколько человек владеет пространством общения. Субъективно громкий голос 

ассоциируется с такими чертами человека, как уверенность, социальная смелость, компетентность. 

Паузы в речи – еще один показатель уверенности. Отсутствие пауз интерпретируется как тревожность, 

неуверенность в своих словах. Темп речи связывается с темпераментом. 

Личностные качества также выделяются среди остальных. Студенты ценят вежливость 

преподавателя, уважение, доброжелательность, способность к сопереживанию, а также общительность, 

самоконтроль, ответственность за свои решения и действия, креативность, творчество. О творчестве как 

о характеристике личности педагога пишет Л. М. Митина. Кроме прямых показателей творческого 

потенциала (направленность личности, компетентности, гибкости, самосознания) она выделяет и 

косвенный показатель творческих проявлений – чувство юмора [6, с. 306]. Тейлор К. в результате своих 

исследований выделяет набор качеств, присущих творческой личности: толерантность к 

неопределенности, готовность к преодолению препятствий, готовность к росту, стремление к признанию, 

готовность трудиться. Творческие способности проявляются в мышлении, чувствах в общении, в 

отдельных видах деятельности. Креативность определяется восприимчивостью учителя к новым 

педагогическим идеям. 

Эмпирическое исследование показало, что будущие педагоги имеют определенные цели в жизни и 

уверены в их достижении в будущем. Для них характерна уверенность в себе, целеустремленность 

настойчивость. В большинстве случаев юноши и девушки с такими характерологическими 

особенностями нацелены на будущее, не испытывают чувства вины, могут понимать свои страхи и 

причины тревожности. Не сожалеют о прошлом и не отягощены чувством вины. У будущих педагогов 

самооценка выше среднего, это означает, что они уверены в себе, позитивно оценивают свои силы, 

принимают себя такими, какими они есть на самом деле. 

Очевидно, что все эти качества способствуют развитию инновационного потенциала будущего 

педагога. 
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