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Имидж (англ. image — образ, от 
лат. іmago — имитировать)

целенаправленно сформированный 

образ кого-либо (или чего-либо), 

содержащий некоторые ценностные 

характеристики и призванный оказать 

эмоциональное воздействие на целевую 

аудиторию. 
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Профессиональный имидж 

- персонифицированный образ профессии;

- обобщенный эмоционально окрашенный образ 

типичного профессионала, имеющий 

символическую природу, обладающий 

внушающим воздействием, оказывающий 

психологическое влияние на окружающих. 
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Профессиональный имидж 

состоит из характерных черт и признаков

профессиональной группы, носит харак-

тер профессионального стереотипа,

служит средством идентификации

профессиональной группы и усвоения

групповых норм и ценностей, тесно связан

с профессиональным идеалом.
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Имидж врача-педагога:

- это интегративное качество личности, синтез 

интеллектуальной, габитарной, кинетической, речевой, 

средовой культуры медицинского вуза, важнейший 

компонент педагогического мастерства

- совокупность внешних и внутренних (личностных и 

профессиональных) качеств специалиста, осуществляю-

щего субъект-субъектное взаимодействие с участниками 

образовательного процесса в медицинском вузе. 

4



Характеристики имиджа: 

1. Функциональность 

2. Экспрессивность, выразительность 

3. Изменчивость

4. Информационность символов имиджа 

5. Социальная направленность

6. Многозначность

7. Управляемость 

8. Гибкость 

9. Возможность существования в разнородной среде. 
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Этапы разработки и 
внедрения имиджа: 

1. Создание модели имиджа, наиболее полно описывающей 

прообраз врача-педагога медицинского вуза, состоящей из 

элементов, на которые можно оказывать управляющие 

воздействия. 

2. Разработка критериев и процедур оценки полученного имиджа. 

3. Описание «идеального» желаемого образа врача-педагога. 

4. Внедрение имиджа при помощи различных способов 

приближения изначального образа специалиста к желаемому 

имиджу. 

5. Оценка имиджа при помощи критериев эффективности. 

6. Исправление допущенных неточностей имиджа. 
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Необходимые условия 
формирования имиджа: 

1. Определение степени достижимости поставленных 

целей по формированию имиджа.

2. Проведение группового тренинга и индивидуальных

занятий с преподавателями медицинского вуза.   

3. Обеспечение обратной связи от целевой аудитории, 

отражающей степень соответствия свойств имиджа. 

3. Контроль самоощущения врачей-педагогов в 

разработанном имидже.

4. Эластичность имиджа. 
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Общение 

 Общение – 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 

понимание другого человека
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Виды взаимодействия: 

 групповая интеграция (совместная 

трудовая деятельность, кооперация), 

 конкуренция (соперничество), 

 конфликт. 
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Три составляющие процесса 
общения: 

 Коммуникативная сторона общения 

(обмен информацией между людьми); 

 Интерактивная сторона (организация 

взаимодействия между индивидами); 

 Перцептивная сторона (процесс 

восприятия друг друга партнерами по 

общению и установление 

взаимопонимания) 
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Виды невербальной коммуникации: 

 Визуальные виды общения – это жесты, мимика, позы, 
кожные реакции, пространственно-временная 
организация общения, контакт глазами. 

 Акустическая система, включающая в себя следующие 
аспекты: паралингвистическую систему (тембр голоса, 
диапазон, тональность) и экстралингвистическую 
систему (это включение в речь пауз и других средств, 
таких как покашливание, смех, плач и др.). 

 Тактильная система (такесика) ( прикосновения, 
пожатие руки, объятия, поцелуи). 

 Ольфакторная система (приятные и неприятные 
запахи окружающей среды; искусственные и 
естественные запахи человека). 
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передача информации посредством

невербальных средств общения

(жестов, мимики, телодвижений,

цвета, пространственной среды и

т.д.).

Визуальная (невербальная) коммуникация –
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- поза;

- мимика;

- направление взгляда;

- пантомимика и жестикуляция;

- вегетативные и соматические реакции:

цвет кожи, ширина зрачков, глубина и частота

дыхания, потоотделение.

Перечисленное является следствием внутренней 
уверенности преподавателя во время проведения 

занятий

Язык мимики и жестов. 

Невербальные сигналы, на основе которых 
формируется  имидж врача-преподавателя вуза   
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Визуальный облик задается временем и существующими в
этот период тенденциями. Образ делового человека
диктуют спортивные тенденции ХХI века.

По невербальному поведению можно определить установку
человека на общение. Различают следующие установки:

- доминирование – равенство - подчинение;

- заинтересованность – незаинтересованность;

- официальность – доверительность;

- закрытость – открытость.

Язык мимики и жестов. 

Факторы, влияющие на интерпретацию 
невербальных сигналов в процессе общения. 
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Наиболее отчетливо установка на общение
проявляются в стиле приветствия:

- установка на преводсходство – человек подает

руку для приветствия ладонью вниз;

- установка на подчинение – ладонь вверх;

- установка на равенство – ладонь перпендикулярно

полу.

Если Вам протянули руку ладонью вниз, пожимая ее,
шагните вперед – ладони выровняются.

Язык мимики и жестов 
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Положительные сигналы Отрицательные сигналы

преподаватель, проводя занятие

Использует пространство Не использует пространство

Демонстрирует спокойствие Демонстрирует нервозность

Удобно стоит Крутит какие-то предметы

Имеет контакт глазами с 

аудиторией

Дотрагивается до лица

Держит ладони открытыми Сжимает кулаки

(по Э.Сэмпсону)



 Личная зона (45-120 см) – общение деловых партнеров;

 Социальная зона (120-350 см) – общение в малой группе 

(10-15 чел.). Пресс-конференции, круглый стол, семинар 

и т.д.;

 Публичная зона (от 350 см) – общение с большой 

группой людей, массовой аудиторией.

 Интимная зона (15-45 см) – допускаются только самые 

близкие люди; 

17



Символический интеракционизм 

Поведение людей по отношению друг к другу и к 
предметам окружающего мира определяется 
значениями, которые они им придают. Дж. Мид 
выделил два типа действий:

 незначимый жест (автоматический рефлекс типа 
моргания);

 значимый жест (связан с осмыслением поступков и 
намерений другого человека).

Влияние на собеседника или целую группу людей 
(студентов) возможно лишь при наличии единой  
кодификации и декодификации информации. 

(Дж. Мид и Г. Блумер) 
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Вербальная коммуникация

общение посредством устной или письменной 
речи. Речь является универсальным средством 
коммуникации, так как при передаче информации 
с ее помощью передается смысл сообщения. 
Благодаря речи осуществляется кодирование и 
декодирование информации. 
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 Устная речь;

 Письменная речь;

 Слушание;

 Чтение.

Устная и письменная речь участвуют в производстве 

текста (процесс передачи информации), а слушание и 

чтение – в восприятии текста, заложенной в нем 

информации. 
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Вербальная коммуникация

- громкость, темп, плавность, паузы, повторения в речи, заикание;

- особенности использования глагольных форм, личных   

местоимений, существительных; прилагательных и наречий;

- словарный запас, оговорки;

- четкость изложения мысли, уверенность в ответе;

- стереотипность мыслей и оборотов речи, шаблонность /  

оригинальность суждений;

- легко ли переходит от мысли к мысли, от одной темы к другой, 

особенности возникающих ассоциаций;

- предпочитаемые темы беседы. 
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Коммуникативная сторона общения
характеризуется: 

 умением устанавливать психологический 

контакт; 

 учетом особенностей коммуникативного 

воздействия; 

 аргументированностью, логичностью и 

адекватностью ситуации общения; 

 эффективностью использования 

вербальных и невербальных средств 

общения. 
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 коммуникативная (функция обмена 

информацией); 

 конструктивная (формулирование мыслей); 

 апеллятивная (воздействие на адресата);

 эмотивная (непосредственная эмоциональная 

реакция на ситуацию);

 фатическая (обмен ритуальными (этикетными) 

формулами); 

 метаязыковая (функция толкования). 
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 Сообщение;

 Мнение;

 Суждение;

 Рекомендация;

 Совет;

 Критическое замечание;

 Комплимент;

 Предложение;

 Вывод;

 Резюме;

 Вопрос;

 Ответ. 
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Перцепция  

- процесс восприятия, способствующий     

взаимопониманию участников общения.

Человек осознает себя через другого человека 
посредством определенных механизмов межличностной 
перцепции. К ним относятся:

- познание и понимание людьми друг друга 

(идентификация, эмпатия, аттракция);

- познание самого себя в процессе общения  

(рефлексия);

- прогнозирование поведения партнера по общению    

(каузальная атрибуция). 
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 Логический барьер – возникает у партнеров с 

неодинаковым видом мышления;

 Стилистический барьер – несоответствие формы 

представления информации ее содержанию;

 Семантический (смысловой) барьер – возникает при 

несоответствии лингвистического словаря со смысловой 

информацией;

 Фонетический барьер – препятствия, создаваемые особенностями 

речи говорящего (дикция, интонация, логические ударения и т.д.). 
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Сформировать положительное 

впечатление о  себе можно при условии, что 

информация не только принята, но понятна и 

осмыслена
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Психологическая защита у студентов снимается быстрее и 

формируется положительное впечатление о преподавателе, 

если:

- обращаться к студентам по имени, т.к. с именем у большинства

людей связываются позитивные воспоминания детства и такое

обращение является мостиком к положительным эмоциям учащихся,

свидетельствует о внимании к ним, признании их как личностей,

располагает к преподавателю как источнику положительных эмоций;

- при общении улыбайтесь, улыбка говорит о доброжелательности и

дружественности, вызывает у учащихся ответные положительные

эмоции;

- при малейшем основании не забывайте давать положительную

оценку действиям учащихся;

- давайте положительную оценку тому месту, откуда приехал студент.
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Способы развития коммуникативных   

навыков врача-педагога

• Ознакомление с критериями оценки публичных выступлений (чтения

лекций, проведение семинаров и т.д.) для дальнейшего их

использования в целях улучшения качества проведения занятий;

• Экспертная оценка проведения занятий;

• Проведение занятия всеми возможным методам, подбор подходящего.

• Совершенствование наименее развитых навыков ведения занятий;

• Подбор совместно с консультантом коррекционных мероприятий,

направленных на развитие навыков публичного выступления;

• Проведение тренинг-семинаров для развития навыков публичного

выступления;

• Повторная подготовка занятия;

• Сравнительный анализ результатов повторных занятий.
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Блок 1 Подготовка к выступлению: работа 

над письменными источниками,  

составление плана будущего занятия.

Блок 2 Законы организации информации.

Блок 3 Барьеры речи.

Блок 4 Пластика, позы, жесты, мимика.

Блок 5 Способы привлечения внимания 

студентов.

Блок 6 Приемы преодоления волнения. 

План проведения инструктивного 

занятия
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Время                                                Вид работы

09.00      Приветствие участников. Постановка целей, задач, правил работы группы. 

09.20      Теоретическая часть. Ознакомление с методикой подготовки лекций, семинаров и 

практических занятий, определение целей, подготовка необходимых материалов.

«Методика публичного выступления», «Речь и законы восприятия».   

09.50       Практическая часть. Упражнения на совершенствование техники публичного 

выступления.

10.30       Перерыв.

10.45       Теоретическая часть. Ознакомление с приемами установления и поддержания контакта  

с  аудиторией, убеждения, аргументации, распределением времени по видам работ,  

требованиями к презентациям.

11.05       Практическая часть. Отработка навыков публичного выступления на примере  

подготовки 10-минутных сообщений. Публичные выступления с подготовленными 

сообщениями, их разбор в группе.  

12.10       Подведение итогов тренинга, Сбор оценок участников занятие о его эффективности.

12.15.      Завершение тренинга-семинара. 

Примерный план тренинга – семинара
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Теория управления впечатлениями 

Социальные ситуации взаимодействия

подобны драматическим спектаклям, в которых

актеры стремятся создавать и поддерживать

благоприятные впечатления. Люди ведут себя

подобно актерам на сцене, используя

“декорации” и “окружающую обстановку” для

создания определенного впечатления о себе и

других.

Э. Гофман
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- метод перевоплощения, 

- действенного анализа, 

- событийного анализа в жизненных ситуациях, 

ролевых вариантов группового 

взаимодействия и тренинга актерской 

«психотехники». 

Театрализованные формы создания 

имиджа врача-педагога:
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- метод перевоплощения; 

- действенного анализа; 

- событийного анализа в жизненных ситуациях, 

ролевых вариантов группового взаимодействия; 

- тренинг актерской «психотехники». 

Театрализованные формы создания 

имиджа врача-педагога:
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Спасибо за внимание ! 

35


