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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность данного исследования состоит в том, что при 

существовании на рынки курсов, тренингов, уроков самопрезентации, мало 

непосредственных дисциплин в учебных заведениях, которые могли бы помочь 

учащимся в развитии навыков профессиональной самопрезентации для 

дальнейшего внедрения в жизнь. Такие работы как портфолио студентов и их 

резюме весьма важны для выпускников вузов, которые после выпуска будут 

искать работу по своим специальностям. В рамках данной работы 

рассматриваются студенты специальности «Дизайн. Большой объем работ, 

выполненный за годы обучения должен быть грамотно, и в тоже время красиво 

оформлен, передавая характерный стиль каждого студента. Составление 

резюме, описание своих лучших сторон, способностей и навыков, грамотно 

подобранные фото – одна из залога на успех и приобретение должности, на 

которую рассчитывает каждый человек.  

Для изучения данной проблематики были использованы такие работы 

авторов как И. Гофман, Е. Джонс и Т. Питман. В работе Скибицкой Э.Г. 

Методика профессионального обучения - в учебном пособие рассматриваются 

теоретические основы методики профессионального обучения. Описываются 

методические аспекты деятельности педагога и методики преподавания 

учебных дисциплин. Дается краткое описание методов, организационных форм 

обучения, современных педагогических технологий и основ педагогического 

контроля. Для запоминания терминологии приводится глоссарий. 

Предназначено педагогам, работающих со слушателями курсов по подготовке, 

повышению квалификации муниципальных служащих сельских поселений. 

Монография Болотовой А. К.  Социальные коммуникации. Психология 

общения предназначена для тех, кто занимается психологическими 

исследованиями в области человеческих коммуникаций, социологов и 

философов, политологов и демографов, студентов и аспирантов гуманитарных 

специальностей, а также для всех интересующихся реалиями современного 

социума.  
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Грамотное представление информации о себе, своих личностных и 

деловых качествах как при трудоустройстве на работу, так и в жизни (при 

выступлении на собраниях, общении с важными людьми, выстраивании 

взаимодействий с окружающими) важно. Современная молодежь понимая, что 

только знаний и навыков в какой-либо области недостаточно, старается 

эффектно подавать себя, свои идеи, умения, характеризовать свои достоинства, 

приобрести навыки аргументировать свою собственную позицию, доказывать 

свои взгляды и отстаивать их, защищать проекты, работы и пр. Поэтому 

особенное место в обучении студентов отводится не только качественно 

выполненным работам, но и к подготовке презентаций работ студентов.  

Самопрезентация - это самовыражение и поведение человека, который 

настроен на создание благоприятных впечатлений о себе, продуктах своей 

деятельности, он хочет заинтересовать своими работами, получить 

положительные отклики в отношении замыслов и идей, предложенных им. Это 

один из наиболее распространенных и древних видов рекламной деятельности.  

Самопрезентация в современном мире расширяется по мере развития 

новых технологий. Если раньше это были нарисованные от руки работы, 

резюме и портфолио в стиле коллажа, с появлением интернете и графических 

программ презентация себя и своего портфолио вышла на новый уровень. 

Недостаточно ораторских способностей для своего представления. Главное 

показать кто ты и что ты можешь в этом мире. Это способ показать себя через 

непосредственную демонстрацию своих талантов и способностей через какие-

либо работы или просто рассказ о себе.  

Цель работы - проектирование аудиторной и самостоятельной работы 

студентов специальности "Дизайн" СПО для развития навыков 

профессиональной самопрезентации, а также разработка соответствующей 

методической документации для раздела учебной дисциплины "Компьютерная 

графика". 

Объект исследования - профессионально необходимые навыки дизайнера 

и их формирование в системе профессионального образования. 
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Предмет исследования - освоение навыков подготовки портфолио 

студентами-дизайнерами в рамках дисциплины "Компьютерная графика". 

Задачи: 

1. Исследовать область самопрезентации как отдельного направления 

для развития способностей студентов; 

2. Проанализировать аналоговые источники курсов по 

самопрезентации, и, размещения портфолио и резюме; 

3. Обозначить особенности профессиональной подготовки студентов 

на примере студентов СПО специальности “Дизайн”; 

4. Разработать курс по развитию профессиональных навыков 

самопрезентации для студентов специальности “Дизайн”. 

Данная тема актуальна не только для выпускников из образовательных 

учреждений, но и для соискателей работы и размещения своих портфолио на 

различных платформах. 

Для исследования в первой главе рассматриваются понятия 

самопрезентации, работа с резюме и портфолио как основа для создания курса 

по профессиональной самопрезентации у студентов СПО. Во второй главе 

рассматривается сама структура средне специального образования на примере 

Алтайского архитектурно-строительного колледжа. И разработке курса по 

развитию профессиональных навыков у студентов специальности “Дизайн”. 
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ГЛАВА I. Роль навыков профессиональной самопрезентации в становлении 

специалистов в области дизайна 

1.1. Портфолио как элемент профессиональной и образовательной практики в 

области дизайна  

 

Для средне специальных образовательных учреждений подготовка 

студентов как специалистов с большим багажом знаний и навыков - основная 

задача для рынка труда. Согласно образовательному стандарту создание курсов 

по подготовке студентов к созданию портфолио при выпуске из университета - 

современная задача для образования [22; 23]. 

Портфолио появилось в зарубежных учебных заведениях в 80-х годах XX 

века в США. В российской системе образования о портфолио стали говорить в 

90-х годах XX века [18]. В отечественном образовании внедрение системы 

оценивания, самооценки и сбора работ учащихся внедряется постепенно. 

Значительное внимание оценке качества образования сейчас уделяется 

значительное внимание. Технология оценивания основаны на стратегиях 

образования преобладающих в той или иной системе образования. 

В США метод оценивания через портфолио является таким же основным, 

как и тестирование, оценивание качества и т.д., в особенности основанном на 

компетентностном подходе [15]; (Ил. II). 

В зарубежных странах условием, обеспечивающим эффективность 

портфолио, является организованный и системный характер работы с ним. В 

Англии работа с портфолио курируется национальным Министерством 

образования и занятости. Модель портфолио для предметов по выбору 

(профессионально-ориентированных) централизованно рассылается по школам 

каждый год и является руководством для оценивающих Советов, 

присуждаемых профессиональную квалификацию (Ил. IV.I; IV.II). В 

российских учебных заведениях (за исключением немногих) создание 

портфолио студента не практикуется. Хотя это должно стать неотъемлемой 

частью нашей деятельности (Ил. III). 
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В зарубежной педагогической практике разработан целый ряд моделей 

портфолио. В их основе лежат общие принципы, характерные для аутентичного 

оценивания. Рассмотрим кратко основные их них. 

● Изменение целеполагания обучения и оценивания, ориентированных на 

достижение результата. Так, целью учебного процесса становится 

обучение студентов умению учиться, исследовать сложные проблемы, 

решение которых предполагает сотрудничество, личную ответственность, 

толерантное отношение к ситуации неопределенности. Студенты станут 

выпускниками колледжа лишь в том случае, если они продемонстрируют 

достаточный уровень сформированности компетентности в каждой из 

изучаемых областей. 

● В соответствии с целевыми установками вторым необходимым условием 

для введения портфолио в учебный процесс становится создание особой 

учебной среды, которая позволяет студентам конструировать собственное 

знание, развивать способности независимого мышления действия, 

формировать особенности, привычки мыследеятельностной и 

поведенческой сфер, которые позволят им стать компетентными и 

ответственными гражданами. Портфолио-технология позволяет 

реализовать целевые установки. 

● Проектная деятельность, как обязательная составляющая портфолио, 

предполагает исследования и планирование, от обучаемых требуются 

умения организовывать свое время и мысли; глубокое проникновение в 

процессы познания, критика и рефлексия относительно целого спектра 

тем и собственной деятельности; участие в установлении стандартов и 

требований к проекту; нахождение своего места в проекте. 

Междисциплинарные навыки soft-skills и hard-skills. Первые - социально-

психологические навыки, которые пригодятся вам в большинстве жизненных 

ситуаций: коммуникативные, лидерские, командные, публичные, 

«мышленческие» и другие. Вторые - профессиональные знания и навыки: они 

понадобятся вам на работе и в выполнении бизнес-процессов. Для развития 

навыков необходимо выбрать нужные инструменты (и не один, а два -три). Есть 
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еще третья сторона вопроса - личность. В данном случае, имеется в виду 

совокупность личностных черт и установок по отношению к окружающему 

миру, людям, успеху, поражениям, целям и так далее. Первично - личностное 

отношение к вещам и установки, а навыки - вторичны. 

Классификация компетенций по четырем основным направлениям: 

1. Базовые коммуникативные навыки, которые помогают вам развивать 

отношения с людьми, поддерживать разговор, эффективно вести себя в 

критических ситуациях при общении с окружающими. Эти навыки 

нужны всем; 

2. Навыки self-менеджмента: помогают эффективно контролировать свое 

состояние, время, процессы; 

3. Навыки эффективного мышления: управление процессами в голове, 

которые помогают сделать жизнь и работу более системными; 

4. Управленческие навыки, которые требуются людям на этапе, когда они 

становятся руководителями любых бизнес-процессов и 

предпринимателями. 

Soft skills - гибкие навыки согласно Оксфордскому словарю - это личные 

качества, которые позволяют эффективно и гармонично взаимодействовать 

с другими людьми. Но даже это описание весьма расплывчато [20]. 

Гибкие навыки как определение необходимо понимать, отталкиваясь от 

контекста и сферы использования. К примеру, умение рисовать будет полезно 

химику, но куда нужнее этот навык будет для инженера или строителя. Это 

приобретенные навыки через личный опыт и образование, которые 

используются в дальнейшей работе. Они весьма цениться при приеме на 

работу.  

Среди гибких навыков выделяют креативность, коммуникативные 

навыки, самоорганизацию, искусство ведения переговоров, работа в команде, 

общительность, честность, этикет. Хотя проще всего разделить «мягкие 

навыки» на три группы: личные качества, навыки межличностного общения 

и дополнительные знания. Важность каждой из категорий также зависит 

от контекста и целей (Ил. I). 
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Коммуникация: 

● умение слушать 

● убеждение и аргументация 

● нетворкинг: построение и поддержание бизнес-отношений 

● ведение переговоров 

● проведение презентаций 

● базовые навыки продаж 

● самопрезентация 

● публичные выступления 

● командная работа 

● нацеленность на результат 

● деловое письмо 

клиентоориентированность 

Управление собой: 

● управление эмоциями 

● управление стрессом 

● управление собственным развитием 

● планирование и целеполагание 

● тайм-менеджмент 

● Энергия / Энтузиазм / Инициативность / Настойчивость 

● Рефлексия 

Использование обратной связи 

Мышление: 

● системное мышление 

● креативное мышление 

● структурное мышление 

● логическое мышление 

● поиск и анализ информации 

● выработка и принятие решений 

● проектное мышление 

● тактическое и стратегическое мышление (для руководителей) 
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Управленческие навыки: 

● управление исполнением 

● планирование 

● постановка задач сотрудникам 

● мотивирование 

● контроль реализации задач 

● наставничество (развитие сотрудников) - менторинг, коучинг 

● ситуационное руководство и лидерство 

● ведение совещаний 

● подача обратной связи 

● управление проектами 

● управление изменениями 

● делегирование 

Самопрезентация - это, прежде всего, умение влиять на аудиторию с 

помощью впечатлений. Эффектное выступление способно не только влиять на 

публику, но и позволяет оратору получить то, что ему нужно. Самым 

популярным примером является устройство на работу. В случае правильной 

самопрезентации соискатель может быть уверенным в удачном продвижении 

карьеры. От самого первого собеседования зависит впечатление о вас, поэтому 

важно со всей серьезностью подойти к самопрезентации. При этом существует 

несколько способов, как сделать самопрезентацию [24]. 

Самопрезентация - процесс, посредством которого индивиды 

представляют себя в социальном мире. Этот процесс происходит на 

сознательном и на бессознательном уровнях, обычно мотивируется желанием 

угодить другим и удовлетворить свои потребности. Самопрезентация может 

использоваться как средство управления впечатлениями [12]. 

Самопрезентация - любое поведение, предназначенное для создания, 

модификации, сохранения впечатления о себе в умах других людей. Она 

выполняет три важные функции: 

● помогает социальному взаимодействию 

● позволяет людям достичь материальных и социальных наград 
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● помогает частным лицам создавать желаемые удостоверения личности 

Разновидности презентаций. Можно передавать информацию о себе людям с 

помощью самопрезентации. Они делятся на группы[7]: 

1. По отношению аудитории к презентатору; 

2. По форме реализации (устные, в виде текста); 

3. По цели проведения (продвигающие, информационные); 

4. По размеру аудитории (приватные, камерные, публичные); 

5. Теория самопрезентации предполагает, что поведение человека 

направлено на создание желаемого впечатления. Мы хотим, чтобы люди 

видели нас определенным образом. 

Самопрезентация личности широко используется в массовой культуре, в 

политике, в бизнес-сфере, в образовательной деятельности, в социокультурной 

деятельности, управлении, продажах, рекламе, связях с общественностью и 

других сферах [8]. 

Самопрезентация бывает двух видов: 

● природная, называемая природным распределением, - свойственна всем 

индивидам и характеризующаяся не надуманностью процесса и 

естественностью. В результате природной самопрезентации происходит 

определение человека в системе общественного сознания. 

Отличительными особенностями самопрезентации данного вида является 

невозможность контроля и корректировки, что можно расценить в 

качестве недостатка природной самопрезентации в силу неизвестности 

характера произведенного эффекта. 

● искусственная самопрезентация, в рамках которой применяются 

специально наработанные навыки представления себя, с 

запланированным результатом. Главной целью искусственной 

самопрезентации является формирование положительного отношения со 

стороны значимых для субъекта воздействия людей. 

Выделяют два типа самопрезентации: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E
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1. соответствует собственной самооценке - в качестве основной цели такой 

самопрезентации выступает стремление субъекта воздействия к идеалу 

себя, сформированному в своем сознании. 

2. соответствует ожиданиям и предпочтениям аудитории - наиболее часто 

встречающийся тип самопрезентации, который направлен на 

формирование образа субъекта воздействия в глазах окружающих. 

Неоспоримым фактом является выразительность самопрезентации, что 

обусловлено стремлением людей создавать себе образ, соответствующий их 

личной идентичности. Но часто идентификацию субъекта общество 

контролирует из-за существования условных правил поведения в каждой сфере. 

Реакция субъекта на такой контроль может быть провокационной. Этому 

примером является «дочь церковнослужителя», у которой вследствие 

особенностей профессиональной деятельности отца подавлены идентичность 

личности и эмоции. В таких условиях она не может самопрезентовать себя в 

каком-то ином, несвойственном для «дочери проповедника» качестве. В 

конечном итоге, вызывает негативную реакцию в ее семье и обществе [14]. 

Тактики самопрезентации И. Джонса и Т. Питтмана 

В повседневной жизни используются следующие тактики:  

● хвастовство (способствует чрезмерной саморекламе и демонстрации 

компетентности субъекта с целью получения уважения со стороны 

других); 

● лесть (способствует повышению социальной привлекательности); 

● запугивание (способность заставить других слушать и повиноваться 

своим требованиям). 

● пояснение примером (демонстрация превосходства субъекта над 

окружающими) 

● мольба (демонстрация слабости и зависимости от других в надежде 

получения помощи или сочувствия у окружающих, полагаясь на 

социальную ответственность) 

Стратегии самопрезентации могут приобретать оборонительный или 

утверждающий характеры. Оборонительная самопрезентация направлена на то, 
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чтобы предотвратить угрожающие жизненные ситуации. В данном случае 

используется тактика «мольба». Убеждающий стиль самопрезентации 

характеризуется более активным поведением, которому присуща идеализация 

своей личности, доброжелательность. К этому стилю относятся тактики: 

«лесть», «хвастовство», «пояснение примером» [4]. 

В поддержании своей самооценки этим стратегиям отводится важная 

роль. Самооценка человека зависит от оценки его собственной деятельности, 

восприятия того, как на его производительность реагируют другие. В 

результате, людьми активно изображаются впечатления, вызывающие чувство 

собственного достоинства, усиливающееся реакцией со стороны других. 

Кроме термина самопрезентация (с английского self-presentation), 

который употребляется сравнительно недавно, для отечественной традиции 

долгое время более характерными были понятия самоподача и 

самопредъявление, используемые как синонимы [3]. 

Существуют попытки рассмотреть самопрезентацию как поведенческую 

реализацию мотивации. Например, Р. Аркин и А. Шутц видят в 

самопрезентации реализацию мотивации достижения или избегания неудач и 

выделяют по этому признаку приобретаемую и защитную самопрезентацию. 

Приобретающая самопрезентация выражает мотивацию достижения. Для 

нее характерен выбор адекватных ролей и задач (соответствующих 

социальному положению, образованию и пр.), выбор социальной среды, 

соответствующей уровню идентификации субъекта (человек общается с 

равными себе). 

Защитная самопрезентация - поведенческое проявление мотивации 

избегания неудач. Она чаще всего не осознается. Человек выбирает 

неадекватную для решения задач среду: либо с заниженными требованиями, 

либо с непомерно высокими (авантюристическая самопрезентация). 

Самопрезентация по Р. Баумейстеру и А. Стейнхилберу - это 

самораскрытие в межличностном общении через демонстрацию своих мыслей, 

характера и т.д. Это неосознаваемый процесс, он отражает социальную природу 

человека, его потребность в признании другими людьми. Р. Баумейстер и А. 
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Стейнхилбер считают, что человек нуждается в самораскрытии, т.е. в 

проявлении себя во внешнем мире. В процессе межличностного общения он 

представляет свое внутреннее содержание: мысли, характер, ценности, 

убеждения. Его цель не только произвести впечатление, но и 

продемонстрировать то, что он из себя представляет. 

1. Феномен самопрезентации: исследования Эрвинга Гоффмана 

Широко известная работа Эрвинга Гоффмана (Erving Goffman) 

«Presentation of Self in Everyday Life» стала на долгие годы основой анализа 

феномена самопрезентации [5]. 

Гоффман утверждает, что когда человек предстает перед лицом других, 

окружающие обычно стремятся собрать информацию о нем или строят свое 

поведение на основе той информации, которой уже владеют. Они будут 

интересоваться его социально-экономическим статусом, Я-концепцией, 

установкой по отношению к ним, компетентностью, кредитоспособностью и 

т.д. 

Информация о человеке помогает определить характер ситуации; 

позволяет понять, что человек ожидает от окружающих и чего они могут 

ожидать от него. Поняв это, окружающие будут знать, как лучше себя вести, 

чтобы в дальнейшем вызвать желаемую реакцию. 

Окружающим доступно много источников информации. Они могут 

подбирать ключи, делая выводы по поведению и внешности, используя свой 

прошлый опыт или, что важнее, применяя без проверки сложившиеся 

стереотипы. Они могут также положиться на предположение, составленное по 

совокупности психологических черт, как на средство, дающее возможность 

предугадать настоящее и будущее поведение человека. 

Это самовыражение (и соответственно способность произвести 

впечатление) содержит два момента: что человек выдает и что его выдает. Под 

первым подразумеваются прямые речевые послания или их заменители. Это 

коммуникация в традиционном и узком смысле. Второе содержит широкий 

спектр действий, которые окружающие могут воспринимать как симптомы 

актерства. Зрители ожидают, что представление разыгрывалось по иным 
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причинам, нежели те, что заявлялись в передаваемой информации. Однако 

человек может обманывать в первом случае и притворяться во втором. 

Наблюдатель, по мнению Гоффмана, может лишь строить 

предположения: «Мы живем по предположению. Скажем, я ваш гость. Вы не 

знаете, вы не можете определить научными методами, что я украду ваши 

деньги или ваши ложки. Но, скорее всего, я не сделаю этого, и, скорее всего, вы 

пригласите меня в гости». 

Таким образом, когда индивид появляется перед зрителями, ему 

приходится мобилизовать свою активность, чтобы передать то впечатление, в 

котором он заинтересован. Например, девушка из общежития может 

организовать звонки по телефону, чтобы создать впечатление того, насколько 

она популярна. 

Когда человек предстает перед зрителями, его поведение будет влиять на 

исход ситуации, которая должна развернуться. Иногда он просчитывает свое 

поведение, чтобы вызвать необходимую реакцию. А иногда человек хотя и 

просчитывает свое поведение, но остается в неведении, что он это делает. В 

некоторых случаях он намеренно и осознанно выражает себя определенным 

образом, но делает это главным образом потому, что традиции его группы или 

социальный статус требуют именно такого самовыражения. Окружающие, в 

свою очередь, могут быть вполне удовлетворены производимым на них 

впечатлением, а могут неправильно понять ситуацию. 

Зная, что человек скорее представит себя в выгодном для него свете, 

зрители могут разделить то, что они наблюдают, на две части: первую, которой 

относительно легко манипулировать по своему усмотрению, - в основном это 

слова, и вторую, которая кажется трудно осознаваемой и контролируемой, то, 

что выдает. 

Именно в этом состоит «фундаментальная асимметрия» 

коммуникативного процесса: человек осведомлен об одном канале 

информации, и его зрители знают об этом канале, а также еще об одном. 

Однако следует добавить, что искусство распознавать рассчитанные усилия 

индивида кажется более легко совершенствуемым, чем способность человека 
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манипулировать собственным поведением. У зрителей есть преимущества 

перед актером. 

Общественные отношения строятся на принципе, что каждый 

обладающий определенными социальными характеристиками, имеет моральное 

право ожидать, что окружающие будут относиться к нему сообразно с ними и 

вести себя соответственно. Из этого принципа следует, что человек, который 

явно или неявно демонстрирует, что он обладает определенным статусом, 

должен действительно быть тем, кем он себя представляет. 

Резюмируя вышесказанное, можно заметить, что, когда человек 

появляется перед другими людьми, у него есть немало причин, чтобы 

постараться проконтролировать то впечатление, которое он производит. Все 

дело в актерском мастерстве и режиссуре, несложных, но вполне обязательных, 

которые, кажется, встречаются повсюду в социальной жизни. 

Итак, по мнению Э. Гоффмана, появляясь перед другими людьми, в 

которых он заинтересован (зрителями), человек должен мобилизовать свою 

активность, чтобы произвести нужное впечатление. Это делается: 

● чтобы вызвать желаемую реакцию; 

● чтобы предстать «тем самым лицом»; 

● потому что подобного аудитория ожидает от представителя данной 

группы; 

● потому что этого требует социальная роль; 

● потому что иначе он рискует быть понятым неправильно, отчего 

изменится ситуация в целом; 

● чтобы прийти к «пониманию» и, таким образом, достигнуть своих целей. 

Нужно хорошо понимать, что впечатление - это очень деликатная, тонкая 

реальность, которая может быть разрушена небольшой ошибкой. 

Симона де Бовуар приводит в пример женщину, которая, одевшись, уже 

представляет себя не такой, какая она есть, а как некий образ - как скульптуру 

или картину; она подобна актеру на сцене. Она идентифицирует себя с чем-то 

нереальным, застывшим, совершенным, героиней романа, портретом или 

бюстом, и это доставляет ей самой удовольствие. 
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Эрвинг Гоффман пишет об искажении как о неотъемлемой части 

представления. 

У зрителей есть определенная возможность сориентироваться в том, 

насколько искренне такое представление. Зрители чувствуют, что 

представление может быть правдой или ложью. Поэтому они обращают 

внимание на специфические детали представления, которые могут их 

сориентировать. 

Люди склонны по-разному относиться к тем, кто представляет себя в 

ином свете в интересах общества, случайно или в шутку, чем к тем, кто 

преследует своей игрой личные психологические или материальные интересы. 

Кроме того, существуют различные установки по поводу того, что 

должно для определенного возраста и пола. Например, пятнадцатилетнему 

юноше недопустимо водить машину и выпивать в баре, выдавая себя за 

восемнадцатилетнего, а женщина может представлять себя моложе и 

привлекательнее, чем есть на самом деле. 

В хорошем браке от супругов ожидается, что они будут хранить в секрете 

многие факты, касающиеся денег, прошлого, дурных или дорогих пристрастий, 

влюбленностей, страхов, поведения детей и т.д. И только так они смогут 

поддержать статус-кво отношений. 

Зачастую искажение, касающееся всего лишь одной из сторон 

деятельности человека, может заставить его волноваться и тем самым 

испортить все представление в целом. Но для множества социальных посланий 

не так важно, что есть истина: то, что пытаются донести, или то, что пытаются 

скрыть. Гоффман выделяет мистификацию как обязательный атрибут 

представления. 

Существуют слова для передачи информации и слова ритуальные. Чтобы 

создать полноценную коммуникацию, недостаточно просто передать 

информацию, нужно сказать несколько слов для обозначения ситуации. Прежде 

всего должны быть обозначены статус участников и дистанция общения. Это 

очень хорошо понимается и выполняется в армии. Например, капитан корабля 

никогда не станет обедать с другими офицерами и всегда будет держаться 
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особняком, что, разумеется, сделает недопустимой фамильярность по 

отношению к нему. Он должен как бы поставить себя на пьедестал и оставаться 

там. 

Людям не нужны короли, с которыми можно быть на дружеской ноге, они 

хотят видеть их далекими и мистическими, подобными Дельфийскому оракулу. 

Как в армии внушается страх и благоговение нижестоящим перед 

вышестоящими, так и успех представления зависит от степени благоговения, 

которую исполнитель сумеет внушить аудитории. Однако, если мистификация 

не удастся, актер испытает стыд. 

Как заметил К. Ризлер, такова медаль социальной реальности, где, с 

одной стороны - страх, а с другой - стыд. Зрители чувствуют тайную 

мистическую власть актера, а актер знает, что его секреты смешные. 

Настоящий секрет мистерии - это то, что на самом деле нет никакой мистерии, 

главное, не допустить, чтобы публика узнала об этом.  

2. Стратегии и техники самопрезентации И. Джонса и Т. Питтмана 

Исследователи И. Джонс и Т. Питтман понимают под самоподачей 

(самопрезентацией) поведенческую реализацию стремления к власти в 

межличностных отношениях. Они выделяют пять видов власти и предлагают 

соответственно пять стратегий ее достижения. Стратегии и техники 

самопрезентации по Джонсу и Питтману. 

Стратегии техники приемы и методы самопрезентации: 

Первая стратегия самопрезентации называется «старание понравиться» 

(ingratiating). Старание понравиться - попытка представить себя 

привлекательным в глазах других. По мнению авторов, тот, кто старается 

понравиться, должен скрывать реальную цель своей активности, или он 

достигнет обратного эффекта. Выделяются несколько основных способов, 

которыми человек может пытаться достигнуть цели выглядеть желаемым для 

других: 

● Первый путь - просто соглашаться с тем, что думает и утверждает объект. 

● Второй путь - похвалить достоинства и личность объекта. 



19 

● Третий путь - оказывать благосклонность человеку, которому 

необходимо понравиться. 

Но, как отмечают авторы, эти стратегии требуют тонкости. Если их 

использовать необдуманно, они выдают намерения субъекта. Кроме того, они 

могут вызвать дополнительные проблемы. Объекта, которому необходимо 

понравиться, обмануть легче, чем наблюдателей, так как люди, как правило, 

позитивно относятся к себе и своим суждениям. 

Люди верят, что их мнения верны, они не очень подозрительны к тем, кто 

согласен с ними. Но это не относится к сторонним наблюдателям, обладающим 

своими наборами суждений. Поэтому человек, стремящийся понравиться, 

может повышать свою позицию в глазах объекта и в то же самое время снижать 

свои позиции в глазах наблюдателей. 

Самопродвижение (self-promotion) является другой стратегией 

самопрезентации, несколько похожей на предыдущую. Но если старание 

понравиться - попытка выглядеть привлекательным, то человек, продвигающий 

себя, пытается выглядеть компетентным. Например, претендент на вакантную 

позицию может избрать путь демонстрации своей привлекательности, а может 

показывать свою компетентность. Старание понравиться - это стратегия, цель 

которой - вызвать симпатию, в то время как самопродвижение имеет своей 

целью получение уважения со стороны других людей. Наиболее эффективный 

способ самопродвижения - демонстрация своих знаний и умений. 

Третья стратегия получения власти, по И. Джонсу и Т. Питтману, - это 

запугивание (intimidation). Запугивающий должен постараться убедить объект в 

том, что он потенциально опасен, т.е. может и будет причиной неприятностей, 

если объект откажется делать то, что от него требуют. Это также опасная 

стратегия. Во-первых, запугивающий может выглядеть грубым. Во-вторых, 

людям не нравятся те, кто их запугивает, и они общаются с ними, имея на то 

серьезные причины. 

Четвертая стратегия достижения межличностного влияния - пояснение 

примером (exemplification). Избравший эту стратегию должен убедить объект, 

что он может служить примером, скажем, честности или моральных 
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достоинств. Таким образом, являющийся примером занимается, в каком-то 

смысле, самопродвижением. Однако продвигающий себя демонстрирует 

компетентность, в то время как поясняющий примером демонстрирует 

значимость своей личности. Эта стратегия также опасна. Служащий примером 

рискует, что объекту откроется: на самом деле он не представляет из себя то, 

что пытается продемонстрировать. 

Пятая стратегия - мольба (supplication), демонстрация слабости и 

зависимости. Мольба работает, по мнению авторов, потому, что в западной 

культуре широко распространена норма — заботится о нуждающемся человеке. 

Но мольба также не всегда гарантирует успеха, кроме того, слабость не всегда 

привлекательна. 

Тактика, имеющая отношение к мольбе, направленная на привлечение 

внимания, называется самозатруднение (self-handicapping). Считается, что 

человек старается избегать помехи и затруднения. Но есть обстоятельства, 

когда он может искать их. Например, если ему предстоит быть оцененным при 

решении некого задания, и он не уверен, что в состоянии выполнить его 

хорошо. Самозатруднение имеет два преимущества: 

● если человек провалится, это обеспечит ему оправдание; 

● если человек выиграет, это увеличит его успех. 

Некоторые люди сами создают себе помехи по разным причинам. Люди с 

высокой самооценкой могут увеличивать свои достижения, в то время как люди 

с низкой самооценкой могут использовать эту стратегию, чтобы оградить себя 

от поражений. 

Если интерес состоит в том, чтобы произвести впечатление на других, 

тогда необходимо создать видимость наличия помех. Это часто можно 

наблюдать, когда перед выполнением какого-либо действия человек объявляет 

о том, что он неважно себя чувствует, что, несомненно, помешает ему успешно 

справиться со своей задачей. Но если интерес не в том, чтобы убедить других, а 

в том, чтобы убедить себя, тогда необходимо действительно иметь помеху. 

Таким образом, самозатруднение: 

● повышает ценность успеха; 
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● уменьшает цену поражения. 

3. Техники управления впечатлением Роберта Чалдини 

Р. Чалдини предложил две непрямые техники управления впечатлением. 

Первая техника называется - наслаждаться отраженной славой (basking in 

reflected glory). Суть ее заключается в использовании чужого успеха в целях 

своей самопрезентации. При этом необходимо проработать два момента: 

Во-первых, правильно выбрать объект, популярность которого может 

оказать влияние на значимую аудиторию. 

Во-вторых, правильно обозначить свое отношение к этому объекту. Для 

этого, по мнению Р. Чалдини, возможно, что более эффективным окажется не 

прямое декларирование, а косвенные указания, например, использование 

знаков социальной символики. 

Вторая техника была названа Р. Чалдини кратко - вредить (blasting). Она 

заключается в намеренном преувеличении недостатков чего-либо или кого-

либо для повышения собственного статуса в глазах окружающих. Несмотря на 

то что это опасная техника, как показали эксперименты, она достаточно часто 

используется. 

4. Техники самоподачи по Г. В. Бороздиной 

Самоподача, по мнению Г.В. Бороздиной, заключается в искусстве 

целенаправленного привлечения внимания реципиента к тем (намеренно 

созданным) особенностям своего внешнего облика, которые запускают 

механизмы социального восприятия партнера. Эти механизмы социального 

восприятия служат основой классификации техник самоподачи. 

Самоподача превосходства - это выделение, акцентирование внешних 

признаков превосходства в одежде, манере речи, поведении. 

Самоподача привлекательности - это работа, затраченная на приведение 

одежды в соответствие с внешними данными. 

Самоподача отношения - демонстрация партнеру своего отношения к 

нему вербальными и невербальными средствами. 
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Самоподача состояния и причин поведения - это привлечение внимания к 

той причине собственных действий, которая кажется субъекту наиболее 

приемлемой. 

В ходе реализации этих техник чаще всего, по мнению Г. В. Бороздиной, 

используются простые, даже наивные средства самоподачи. 

Обзор предлагаемых авторами стратегий, техник, приемов и методов 

самопрезентации позволяет сделать вывод, что в целом предлагаемые 

рекомендации по формированию впечатления можно разделить на две группы. 

Критерий разделения: предлагаемый способ организации поведения 

коммуникатора. 

Согласуясь с рекомендациями первой группы, коммуникатору 

предлагается выбрать в социальном контексте образ самопрезентации и, 

используя свой жизненный опыт, постараться его воплотить. К этой группе 

относятся стратегии самопрезентации И. Джонса и Т. Питтмана. 

В данном случае коммуникатору предлагается вначале выбрать типаж 

человека, который кажется обаятельным или компетентным, или опасным, или 

нуждающимся в поддержке. Затем, используя свой житейский опыт, следует 

попытаться воссоздать этот образ (сыграть роль) с помощью специальных 

приемов-техник: лести, хвастовства, угроз, мольбы и т.д. Получается, что образ 

самопрезентации выбирается в социальном контексте, а источником его 

воплощения становятся коммуникативные приемы из житейского опыта. 

К этой же группе относятся стратегии самозатруднения и похвала 

исполнения противника, а также техники управления впечатлением Р. Чалдини, 

так как они предполагают создание нового образа себя или противника, 

отличного от того, который есть в реальности. 

Второй способ организовать свое поведение - определить характерные 

черты (признаки) успешной самопрезентации и создать свою презентацию как 

сумму выбранных признаков. К этой группе относятся техники самоподачи Г.В. 

Бороздиной, каждая из техник предполагает выделение определенных 

признаков и привнесение их в свой облик или поведение для того, чтобы 

привлечь внимание реципиента именно к ним. 
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Признаки (превосходства, привлекательности, отношения, состояния и 

причин поведения) отрабатываются и привносятся в поведение по отдельности 

и, суммируясь, создают собственно технику, являющуюся способом управления 

впечатлением о себе. 

Итак, все приведенные в этом разделе стратегии и техники 

самопрезентации можно разделить на две группы по предлагаемому способу 

организации поведения: 

● выбор в социальном контексте образа самопрезентации и воплощение его 

на основе житейского опыта; 

● поиск признаков успешной для данного случая самопрезентации, их 

отработка и привнесение в собственное поведение. 

Имидж - совокупность представлений, сложившихся в общественном 

мнении о том, как должен вести себя человек в соответствии со своим статусом. 

Имидж создается пиаром, пропагандой, рекламой, ложью с целью 

создания в массовом сознании определённого отношения к данному объекту. 

Может сочетать как реальные свойства объекта, так и несуществующие, 

приписываемые, вымышленные [25]. 

Изучением имиджа занимается имиджелогия. Процесс по созданию 

имиджа называется имиджированием. 

Главная задача имиджмейкинга - создать запоминающийся и уникальный 

образ объекта в глазах общественности. 

Эффект первого впечатления - мнение о человеке, которое 

сформировалось у субъекта в первые минуты при первой встрече. Влияет на 

дальнейшую оценку деятельности и личности этого человека [7]. 

Этот эффект позволяет выносить быстрое и обобщенное впечатление о 

вновь встречном человеке и использовать это впечатление для построения 

дальнейшего общения. Первое впечатление может формироваться субъектом 

намеренно или непроизвольно. Факторами этого впечатления могут выступать 

особенности внешнего облика и поведения человека, о котором субъект 

формирует мнение. Первое впечатление зависит в большой степени и от 

личностных особенностей самого воспринимающего субъекта и поэтому может 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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быть более обобщенным или конкретным, исчерпывающим или 

поверхностным, доброжелательным или негативным и т. д. 

Эффект первого впечатления причисляют также к ряду ошибок, часто 

совершаемых исследователями при использовании метода наблюдения наряду 

с эффектом ореола, эффектом снисхождения, эффектом центральной 

тенденции, логической ошибкой, эффектом порядка, эффектом контраста, 

профессиональными, этническими и поло-ролевыми стереотипами. 

Универсальные и профессиональные навыки дизайнера: 

1. Концентрация и управление вниманием, осознанность 

Чтобы справляться с информационной перегрузкой и управлять сложной 

техникой. 

2. Эмоциональная грамотность 

Эмоциональный интеллект, понимание своих и чужих эмоций, эмпатия, 

сочувствие помогут сохранить себя и взаимодействовать с другими в 

человекоцентрированной экономике. 

3. Цифровая и медиа грамотность, информационная гигиена 

Цифровая грамотность будет необходима, как сейчас умение писать и 

читать. Без информационной гигиены будет невозможно сохранить здоровье в 

сложной и токсичной информационной среде. 

4. Творчество и креативность 

В условиях сложной, неопределенной и изменчивой среды, когда 

рутинная работа будет автоматизирована, станет ценным умение создавать 

новое и находить нестандартные решения. 

5. Экологическое мышление 

Для преодоления экологического кризиса и выстраивания 

экоориентированной цивилизации будет необходимо понимать связность мира, 

воспринимать себя в связанности с экосистемой и не вредить ей. 

6. Кросскультурность и кооперация 

В коллективах будут вместе работать люди с большими различиями в 

субкультуре и возрасте. Поэтому терпимость к другим культурам и поколениям 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5#%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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и умение решать сложные задачи в кооперации станут необходимыми 

навыками. 

7. Способность к самообучению 

Человеку придется учится всю жизнь и уметь выбирать индивидуальную 

стратегию обучения. 

В новом мире акценты в образовании должны сместиться в сторону soft 

skills для того, чтобы человек был автором своей жизни и мог раскрыть свой 

потенциал. И в качестве основных и важнейших жизненных навыков они 

приводят «экзистенциальные» навыки: 

● способность ставить цели и достигать их (сила воли); 

● способность к саморефлексии (осознанность); 

● способность учиться/разучиваться/переучиваться (саморазвитие). 

Люди, способные перестраивать свои экзистенциальные навыки в зрелом 

возрасте, также изменяют и широкий набор аспектов своей жизни. 

В процессе создания инновационных творческих проектов дизайнер 

должен учитывать господствующие в обществе идеи и тенденции, 

анализировать потребности различных социальных групп и создавать нечто 

новое, уникальное, необыкновенное, предугадывая желания потребителей. 

Разумеется, осуществление профессиональной деятельности требует наличия 

ряда профессиональных компетенций, включая следующие:  

1. Умение генерировать новые дизайнерские идеи относительно создания 

различных объектов: транспортных средств, техники, оборудования, 

предметов интерьера, одежды, полиграфическое продукции, объектов 

ландшафтного дизайна и т. д;  

2. Разрабатывать дизайн-проекты;  

3. Создавать уникальные промышленные образцы, проекты, авторские 

коллекции и пр; 

4. Выбирать наиболее эффективные материалы для реализации 

дизайнерских проектов;  

5. Осуществлять экономическую оценку и контролировать стоимость 

проектных решений;  
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6. Реализовывать проекты реставрации объектов;  

7. Успешно применять современные компьютерные программы в процессе 

проектирования и конструирования дизайн-продуктов. 

 

1.2. Формирование навыков презентации в современном дизайн-образовании на 

примере онлайн-платформ 

 

Основная площадка для размещения большого количества курсов на 

различные темы, конечно же интернет. Разнообразие сайтов с разными 

программами обучения и поднятия своего skill становится больше с каждым 

днем [1]. 

Набравшей популярность за последнее время площадка Skillbox. Курсы, 

семинары, вебинары, трансляции как на самом сервере, так и на youtube дают 

возможность всем попробовать себя в разных сферах дизайна от графического 

до SMM-дизайна [2]. 

Онлайн-университет Skillbox - один из лидеров в сфере дистанционного 

образования, нацеленный изменить мир образования в России и СНГ. 

Они фокусируются на новых и востребованных профессиях с помощью 

технологий и инновационных методологий обучения. 

Skillbox - образовательный сервис, обучающий актуальным интернет-

профессиям в сфере программирования, веб-дизайна, SEO-продвижения, 

управления бизнес-проектами. 

Онлайн-университет систематически проводит набор на курсы, 

длительность и стоимость которых зависит от выбранной тематики и 

имеющегося уровня знаний у обучаемого. 

Во время прохождения курса к каждому ученику приставляется 

персональный коуч, контролирующий ход усвоения знаний и проверяющий 

выполнение домашних заданий. По завершению учебы выдается диплом о 

прохождении курсов, а также предоставляется возможность стажироваться в 

лучших агентствах с возможностью трудоустройства. 

Сферы обучения 
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● Дизайн. От основ скетчинга и рекламной графики, до UX и дизайна 

интерьеров. 

● Программирование. Обучение актуальным языкам, мобильная 

разработка, Data Science. 

● Маркетинг. Сквозная аналитика и performance-маркетинг, SMM, 

управление репутацией и креатив. 

● Управление. Менеджмент и бизнес-практики: для начинающих 

предпринимателей и руководителей с опытом. 

● IT. 

● Бизнес и блогеры.  

Лекторы дают только актуальную и интересную информацию. Работа 

происходит в режиме реального времени с помощью вебинаров и видео-лекций. 

Домашнее задание проверяется вручную преподавателями курса. Важное 

отличие Skillbox - здесь можно получить реальные знания, легко применимые 

на практике. Для студентов работает круглосуточная тех. поддержка. 

Все обучение организуется следующим образом: студент смотрит видео-

урок, выполняет задание, получает видеоразбор своей работы с выделением 

ошибок, исправляет их и двигается дальше. Если вы допускаете слишком много 

ошибок, то придется проходить урок заново. 

По окончанию студенту предоставляется возможность пройти реальную 

стажировку или устроиться в хорошую компанию. 

Behance - площадка для размещения своих портфолио - работ по 

категориям, которые будут видны всем пользователям. Также существует 

система оценки в виде лайка, который может поставить любой пользователь, 

как оценка работ.  

Behance - это всемирное сообщество фотографов, дизайнеров и 

иллюстраторов, которые делятся через него своими последними работами. Как 

начинающие дизайнеры, так и арт-директора крупнейших креативных агентств 

выкладывают на него свои работы и обсуждают работы друзей. 

Сайт появился в 2006 году, и с тех пор набрал достаточное количество 

участников, чтобы стать крупнейшим тематическим сообществом людей, чьи 
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профессии связаны с творчеством. Кроме того, многие используют его для 

вдохновения - в топ сайта попадают действительно классные работы. В 2012 

году Behance был куплен компанией Adobe, производящей программное 

обеспечение для дизайнеров: всем известный Photoshop, а также Illustrator, 

Muse, After Effects и прочие программы. 

В профилях на Behance помимо контактных данных размещаются только 

проекты - для каждого из них можно создать уникальный стиль оформления и 

подачи информации. Кроме того, Behance предлагает создать из вашего 

профиля сайт-портфолио: это очень полезный инструмент для фрилансеров, у 

которых нет технической возможности поддерживать стандартный сайт. 

Многие используют аккаунт на Behance, чтобы отправлять его как 

портфолио: и это считается хорошим тоном в дизайн-среде. Согласитесь, куда 

удобнее посмотреть все проекты в одном месте и ничего не скачивая, открывая 

только то, что действительно привлекло внимание, а не качать огромные 

архивы и PDF-документы, в которых ещё неизвестно, что находится. 

На Behance даже есть специальный раздел, посвященный поиску работы 

и сотрудников; однако, в России данный раздел принесет вам мало пользы - 

наши работодатели предпочитают традиционный подход к поиску работников: 

HeadHunter или объявления. 

Выгоды от создания аккаунта на Behance есть у каждого, будь то 

фрилансер или агентство: это удобное портфолио в одном месте, 

открывающееся в один клик; поддержка и комментарии от сообщества 

творческих людей; вдохновение от просмотра работ коллег, как российских, так 

и заграничных. 

Pinterest (рус. пинтерест) - социальный интернет-сервис, фотохостинг, 

позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения, 

помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими 

пользователями. Изображения можно «приколоть» (англ. to pin) к коллекциям, 

которые называются «досками» (англ. boards). Поэтому многие дизайнеры 

пользуются этим сайтом, как отличный поиск решения для своих идей. Так как 

это англоязычный сайт, поиск лучше осуществлять на английском языке.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Также существуют сайты, которые направлены на создание портфолио по 

уже готовым шаблонам. Что может упростить работу большинству [19]. 

Таким образом при рассмотрении видов самопрезентации, способах 

создания и размещения портфолио можно отметить, что идея такого рода 

оценки знаний у учащихся давно отработанный вариант в системе образования, 

помогающий и позволяющий раскрыть способности учащихся при личной 

презентации своих достижений. Это хороший способ помочь студентам 

научиться представлять себя окружающим как будущих специалистов в 

области дизайна через непосредственную демонстрацию своих работ. 

 

 

 

 

ГЛАВА II. Возможности формирования навыков самопрезентации студентов-

дизайнеров в среднем профессиональном образовании 

2.1. Особенности профессиональной подготовки студентов-дизайнеров на 

примере Алтайского архитектурно-строительного колледжа 

Современная образовательная деятельность в условиях реализации ФГОС 

СПО – это действия, направленные на подготовку специалистов среднего звена 

и рабочих профессий. В современных условиях возросла потребность в 

квалифицированных кадрах, а для этих целей необходимо грамотно и 

правильно выстроить систему профессионального образования. Что же, на мой 

взгляд, необходимо внедрять в учебных заведениях профессионального 

образования и как это необходимо реализовать на практике. 

 Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и 

имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и 

специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования. 
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Современное направление профессиональной подготовки «Дизайн» 

обучает специалистов, способных преобразовывать пространство вокруг себя, 

творить окружающий нас мир. В область интересов будущих профессионалов 

входят практически все сферы жизнедеятельности человека, причем не только 

их внешняя форма, но и внутреннее содержание, функциональная зависимость. 

Современные вузы предлагают подготовку не менее, чем по 10 актуальным 

направлениям дизайна, включая промышленный, дизайн среды, дизайн 

процессов, графический, 3D и т. д. Вне зависимости от специфики все 

профессии профиля являются востребованными на рынке труда. Специалисты 

профиля, как правило, получают достойную оплату, однако, и работать 

приходится много. 

Работа дизайнера представляет собой кропотливый труд в процессе 

составления планов, смет, проектной документации. Коммуникативные и 

творческие способности, терпение, усидчивость, высокая работоспособность – 

далеко не полный перечень личностных качеств успешного специалиста. В 

задачи будущего выпускника входит умение слушать пожелания заказчика, 

воплощать их в форме творческих проектов. 

Вне зависимости от направления конкретной профессиональной 

деятельности творчество будущий специалист должен характеризоваться 

новаторством, умением представить проект в нестандартном свете, что требует 

знания и понимания теоретических основ дизайнерского искусства. 

Графические программы в образовании студентов специальности 

«Дизайн» очень важны. Вне зависимости от учебного заведения и его статуса, 

каждый дизайнер должен овладеть пакетом программ для дальнейшей работы. 

Создание приложения к курсу самопрезентации основывается на реальном 

опыте преподавания студентом графический программ.  

При прохождении практики в Алтайском архитектурно-строительном 

колледже, был курс по основам графических программ пакета Adobe, так как 

Illustrator и Indesign, в которых студенты по итогу занятий должны были 

сверстать портфолио со своими работами, которые они делали по программе 

“Разработка презентационных материалов дизайн-проекта средствами 
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компьютерной графики”, состоящего из двух разделов: создание макетов в 

программе Illustrator и Indesign.  

Группа выпускников-дизайнеров 4 курса, состоящая из 23 человек. 

средний возраст студентов был 20 лет. Они обучались компьютерной графики с 

нуля. Несколько студентов проходили до этого курсы по Illustrator и Indesign, 

что весьма облегчило выполнение некоторых заданий в данном курсе. 

Основными задачами являлось научить студентов простым приемам 

владения программ, быстрым клавишам и создание простых форм и логотипов, 

как базу для дальнейшего развития [10]. 

Задания были также основаны на разработке полиграфической 

продукции, так как многие дизайнеры работаю именно в этой сфере: разработка 

логотипов, визиток, брошюр, брендбук компании. Такие задания как верстка 

визиток, и брошюр, работа с цветовыми палитрами, бумагой и выводом на 

печать. Многие даже не догадываются какую роль играют эти знания, ведь 

созданный на компьютере и напечатанный продукт это две разные вещи. Мало 

знать, как сделать логотип, надо понимать, как он будет выглядеть вживую (Ил. 

XIII). 

 

2.2. Проектирование учебного раздела дисциплины "Компьютерная графика" 

для учащихся СПО с целью развития навыков профессиональной 

самопрезентации 

 

Данный курс предлагается для студентов-выпускников специальности 

“Дизайн”. Для ознакомления с теорией и работой на практике предполагается 

16 часов (8 пар): 3 лекции и 5 практических занятий [11]. 

Оценка усвоения материала будет состоять из заданий: 

1. Анализ реальных портфолио дизайнеров, для лучшего понимания 

применяемых ими техник и способов создания портфолио (Ил. V - IX). 

2. Практическое задание 1: создание резюме (Ил. X; XI; XIV). 

3. Практическое задание 2: создание портфолио студента. 
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Для курса необходим компьютерный класс, мультимедийный экран, выход в 

интернет. Программы для работы на практике: пакет Adobe Illustrator, 

Photoshop, Indesign [9]. 

Основные звенья (этапы) современного занятия 

1. организационный момент, характеризующийся внешней и внутренней 

(психологической) готовностью студентов к занятию; 

2. проверка домашнего задания; 

3. объяснение нового материала; 

а) план занятия; 

б) актуализация при помощи установления внутрипредметных 

имежпредметных связей; 

в) мотивация: постановка цели занятия перед студентами; организация 

восприятия и осмысления новой информации; 

г)закрепление нового материала, форма проведения которого может 

варьироваться: 

● первичная проверка понимания; 

● организация усвоения способов деятельности путем воспроизведения 

информации и упражнений в ее применении (в томчисле смена 

вариантов) по образцу; 

● творческое применение и добывание знаний, освоение способов 

деятельности путем решения проблемных задач, построенных на основе 

ранее усвоенных знаний и умений; 

● обобщение изучаемого на занятии и введение его в системуранее 

усвоенных знаний; 

● контроль за результатами учебной деятельности, осуществляемый 

преподавателем и студентами, оценка знаний; 

4. домашнее задание к следующему занятию; 

5. подведение итогов занятия. 

 Интерактивный метод обучения студентов будет полезен при изучении 

лекционного материала, так как студенты при общем взаимодействии друг 
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друга, разговоре и анализе предлагаемого материала смогут наглядно понять 

материал лекции для дальнейшего применения на практике [26]. 

Рефлексия - важная составляющая курса по самопрезентации, ведь 

студент, проявляя себя при выступлении и высказывании своего личного 

мнения показывает себя как профессионала и специалиста. На данных занятиях 

ответная реакция студентов хороший залог их обработки информации как для 

прохождения курса, так и для самопрезентации перед слушателями в данном 

кругу общения [17], (Ил. XII). 

Как лекции, дискуссии и беседы, так же важен и видеометод для данных 

лекций. Показать наглядно студентам материалы, с которыми им придется 

работать помоет творчески подойти и к своим работам. Создание портфолио - 

творческий процесс самовыражения как дизайнера должен иметь основу, от 

которой студент сможет “оттолкнуться” при создании своего проекта [13]. 

При анализе реальных работ дизайнеров у студентов формируются 

знания и навыки по эстетическому оформлению и демонстрации своих работ. 

Ведь насмотренность для дизайнера повышает его креативность и визуальный 

опыт как специалиста [16]. 

Резюме позволит студентам более точно формулировать и понимать свои 

качества как личности, так и профессионала. Оно будет создавать образ в 

глазах работодателя. Также грамотно созданное портфолио и резюме поможет 

найти работу, которая будет раскрывать лучшие качества и навыки. При 

многообразии направлений дизайна портфолио должно быть максимально 

конкретным, относиться напрямую к тому направлению, в котором 

планируется получить работу. Если посмотреть на опыт разных дизайнеров и 

художников, они презентовали работы не случайно выбранные - это целостный 

проект, где можно проследить мышление художника от картинки к картинке. 

Также для охвата большей аудитории предлагаются интернет платформы 

для размещения своих работ [6]. 

На полученном опыте преподавания студентам СПО был разработан курс 

по созданию портфолио для развития навыков самопрезентации. рефлексия 

студентов помогла понять что выпускники сами стремятся создать грамотное 
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портфолио для себя, понимая что через пару месяцев они закончат колледж и 

начнут поиск работы. курс предлагает помощь студентам не переживать во 

время диплома о поиске работы. ведь они могут создать портфолио и 

опубликовать его сразу, такая платформа как Behance всегда открыта для новых 

талантов. также он поможет им напомнить программы в которых они могли 

давно не работать, чтобы освежить знания.  

При изучении большого количества материала понимается, что хороших 

курсов в вузах и СПО не так уж и много. И несмотря на то что в последний год 

обучение у студентов акцент в обучении ставится на прохождение практики и 

написание диплома, небольшой курс поможет им понять, чего они 

действительно достигли за годы обучения. курс небольшой, состоящий из 16 

часов собрал в себе лекции и практику. оценка контроля качества по итогу 

курса является само портфолио и резюме студента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для современного образование новые критерии оценки знаний студентов 

являются новой задачей для учебных заведений. Самопрезентация, 

выступление на публике и дальнейший поиск работы студентов при выпуске из 

СПО весьма важный этап для них. при рассмотрении новейших платформ по 

созданию и размещению портфолио дизайнеров были сделаны выводы в 

образовании студентов не хватает подготовки их для дальнейшей реальной 

работы дизайнером. правильное представление себя будущим работодателем 

грамотное и эстетически сверстанное портфолио дизайнера является его 

визитной карточкой. Имидж дизайнера, резюме созданное студентами, в 

которых они смогут указать свои качества и навыки сможет помочь им еще в 

колледже понять в каком направлении они хотят развиваться в дальнейшем, что 

также позволит им более точно создать портфолио.  

При исследовании разнообразных альтернативных курсов по 

самопрезентации на площадках в интернете, было отмечено, что в современном 

образовании направление по подготовке студентов к реальному 

трудоустройству не очень развито. Как курс для создания портфолио и резюме 

студентам облегчит их дальнейшее понимая рынка труда, направленность 

рынка на определенный вид дизайна в городе, где проживает или учится 

студент. Также курс поможет студентам более уверенно смотреть на свои 

работы и их оценку, позволит грамотно себя подать публике и будущему 

работодателю.  

В ходе изучения научной литературы по педагогике, психологии, 

методикам преподавания, были отмечены необходимые навыки для 

формирования у студентов необходимых качеств и компетенций для 

дальнейшей разработки курса по развитию навыков самопрезентации у 

студентов специальности дизайн. Грамотно построенные занятия, лекции и 
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практика помогут студентам определиться с их будущей профессией, 

направлением дизайна. Задания помогут определить уровень владения 

графическими программами, для дальнейшего развития их. Разработанное 

портфолио студента, его резюме смогут облегчить его дальнейший поиск 

работы после окончания обучения. Ведь для дизайнера основными 

требованиями является эстетическое и профессиональное портфолио, как 

демонстрация лучших работ.    

Данное исследование может сподвигнуть к созданию курсов или 

приложению к курсу «Компьютерная графика» как раздел по созданию 

портфолио студентов, которое они сформировали по итогу обучения в СПО.  
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Ил. I. Треугольник развития личностных качеств.  
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Ил. II. Пример резюме для трудоустройства.  
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Ил. III. Таблица оценивания работ по математике.  
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Ил. IV.I. Таблица оценивания портфолио учеников. 
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Ил. IV.II. Таблица оценивания портфолио учеников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ил. V. Пример разворотов портфолио, для студентов курса. 
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Ил. VI. Пример разворотов портфолио, для студентов курса. 
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Ил. VII. Пример разворотов портфолио, для студентов курса. 

 

 

 

 

 

 

Ил. VIII. Пример обложки портфолио, для студентов курса. 
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Ил. IX. Пример обложки портфолио, для студентов курса. 

  

Ил. X. Пример резюме, для студентов курса. 
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Ил. XI. Пример резюме, для студентов курса. 
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Рис. XII. Пример альтернативного портфолио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ил. XIII. Прохождение практики у студентов спец. «Дизайн». СПО 

«ААСК». 

 

 

 



50 

 

Ил. XIV. Пример разработанного резюме, для студентов курса. 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Компьютерная 

графика» 

  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся  

  

Объем 

часов  

1  2  3  

Тема 1. Понятие 

«самопрезентация». 

Гибкие навыки 

Содержание учебного материала.  

2  

Лекционные занятия.  

1

  

Самопрезентация и ее роль в образовании.  

2

  

Soft skill, имидж, первое впечатление. 

Тема 2. Резюме 

 

Содержание учебного материала.  

1  

Лекционные занятия.  

1

  

Что такое резюме? Как правильно его составить.  

2

  

Популярные навыки и качества для приема на работу в области 

дизайна.  

Тема 3. Портфолио 

  

Содержание учебного материала.  

1  

Комбинированные занятия.  

1

  

Портфолио, его виды. 

2

  

Создание портфолио для дизайнеров. Виды дизайна в 

современном трудоустройстве. 

3

  

Программы по созданию портфолио в графических редакторах.  

Самостоятельная работа обучающихся.  

1  1

  

Анализ реальных портфолио дизайнеров. Разбор ошибок. 

Тема 4.  

Практическое 

занятие №1. 

Оформление 

обложки 

портфолио. Поиск 

стиля портфолио 

Содержание учебного материала.  

1 
Практические занятия.  

1

  

Поиск стиля портфолио. 

Самостоятельная работа обучающихся.  

1 1

  

Разработка обложки портфолио студента. Разработка своего 

стилевого решения. 

Тема 5. 

Практическое 

занятие №2. 

Создание 

индивидуального 

резюме студента 

Содержание учебного материала.  

1 
Практические занятия.  

1

  

Создание индивидуального резюме студента. 

Самостоятельная работа обучающихся.  

1  1

  

Разработка резюме студента на основе личных данных, качеств 

и навыков. 

Тема 6. Создание 

портфолио 

Содержание учебного материала.  

2 
Практические занятия.  

1

  

Разработка разворота в едином стилевом решении. 

Самостоятельная работа обучающихся.  

1  1

  

Верстка портфолио студента, подборка лучших работ. 

Тема 7. Создание 

портфолио. 

Подготовка макета 

Содержание учебного материала.  

1  Комбинированные занятия. 

1 Подготовка макета портфолио для печати.  
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к печати 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся.  

1 1

  

Самостоятельная подготовка к итоговой работе «Портфолио» 

студента специальности «Дизайн». 

Тема 8. Зачетное 

занятие 
Содержание учебного материала.  

   
Практические занятия.  

1

  

Зачетное занятие: напечатанное портфолио. 
2 

Всего  16  

Предмет: Развитие навыков самопрезентации посредствам создания портфолио 

Класс: 4 курс СПО 

Тип урока (занятия): комбинированный (лекция 1 час, практика 1 час) 

Технологическая карта изучения темы  

Тема Портфолио: особенности, виды. 

Целевые ориентиры Разбор портфолио на различных платформах. Особенности и виды 

портфолио. Разбор примеров реальных портфолио. Рефлексия 

студентов. 

Планируемый 

результат 

(Базовый уровень и 

повышенный уровень) 

Предметные: умение устанавливать взаимосвязь по разным темам, 

умение применять теоретические знания по созданию портфолио в 

практической деятельности через анализ реальных работ. 

Выполнение задания на оценку. 

Личностные: осознание личностной и практической значимости 

учебного материала, умение мотивировать свою деятельность, 

осознание своих возможностей и ответственности за качество своей 

деятельности. Конструктивное взаимодействие со сверстниками и 

учителем. 

Метапредметные: умение осуществлять учебное сотрудничество, 

умение работать с источниками информации, умение грамотно 

строить устное монологическое высказывание, умение осуществлять 

самооценку.  

Основные понятия Портфолио, верстка портфолио, виды портфолио, платформы для 

публикаций.  

Межпредметные связи  Компьютерная графика,  

Ресурсы: 

- основные 

- дополнительные 

Учебник:  

Новикова Т.Г., Пинская М.А., Прутченков А.С., Федотова Е.Е. 

Портфолио в зарубежной образовательной практике//Вопросы 

образования.-2004.-№3.-С.201-238. 

Могилевкин Е. Портфолио карьерного продвижения как 

современная технология планирования и развития карьеры 

выпускников вузов. // Управление персоналом, № 5, 2006. 

Интернет ресурсы. Для показа реальных портфолио на интернет 

платформах. Для поиска и выбора портфолио для анализа 
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студентом.  

Информационно-

образовательное 

пространство (виды 

деятельности в рамках 

урока, занятия) 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, компьютер. 

Презентация: «Современное портфолио». 

Раздаточный материал: реальные портфолио студентов. 

 

 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

Data Science - деятельность, связанная с анализом данных и поиском 

лучших решений на их основе. Раньше подобными задачами занимались 

специалисты по математике и статистике. Затем на помощь пришел 

искусственный интеллект, что позволило включить в методы анализа 

оптимизацию и информатику. Этот новый подход оказался намного 

эффективнее (https://netology.ru/blog/01-2020-gid-po-data-science).  

Hard skills - (англ. "жесткие" навыки) профессиональные навыки, 

которым можно научить и которые можно измерить. Для обучения hard skills 

необходимо усвоить знания и инструкции, качество обучения можно проверить 

с помощью экзамена. Примеры hard skills: набор текста на компьютере, 

вождение автомобиля, чтение, математика, знание иностранного языка, 

использование компьютерных программ 

(https://proforientator.ru/publications/articles/chto-takoe-hard-i-soft-skills-v-chem-

raznitsa-chto-vazhnee.html). 

Рerformance-маркетинг (от англ. Performance based marketing) - это 

концепция интернет-маркетинга, цель которой - достижение конкретных, 

финансово измеримых бизнес-результатов (KPI) в максимально короткие 

сроки. 

Концепция подразумевает интеграцию инструментов интернет-

маркетинга в единую стратегию, исходя из целей и особенностей компании. 

Управление рerformance-стратегией ведется на базе сквозной аналитики в 

режиме реального времени. 

Это классическая концепция американского performance-маркетинга. Его 

основная идея - любые инвестиции в маркетинг должны приносить измеримую 

https://proforientator.ru/events/probnyy-ege-oge/?SCROLL=Y
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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отдачу, результат за каждый потраченный доллар 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Performance-маркетинг). 

Skill - (англ. умение, навык, мастерство) - может употребляться в 

различных сферах и обозначать: 

● В компьютерных играх - уровень «игрового мастерства» игрока или 

уровень навыков/умений игрового персонажа. 

● В профессии - может давать представление об уровне 

профессионализма 

(https://yandex.ru/q/question/chem_otlichaetsia_navyk_ot_kachestva_19

7085ea/). 

Smm Маркетинг в социальных сетях (англ. Social Media Marketing, SMM) 

- это полноценный маркетинг, а не только продвижение через различные 

социальные платформы 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Маркетинг_в_социальных_сетях). 

UX (англ. user experience) - дословно означает «опыт пользователя». В 

более широком смысле это понятие включает в себя весь опыт, который 

получает пользователь при взаимодействии с вашим сайтом или приложением. 

UX-дизайн отвечает за функциональность, адаптивность продукта и то, 

какие эмоции он вызывает у пользователей. Чем проще ваш интерфейс, тем 

проще пользователю получить результат и совершить целевое действие 

(https://skillbox.ru/media/design/ux_ui_dizayn_chto_eto_takoe/). 

Soft skills - (англ. "мягкие" навыки) универсальные компетенции, которые 

гораздо труднее измерить количественными показателями. Иногда их называют 

личными качествами, потому что они зависят от характера человека и 

приобретаются с личным опытом. Примеры soft skills: такие социальные, 

интеллектуальные и волевые компетенции, как коммуникабельность, умение 

работать в команде, креативность, пунктуальность, уравновешенность 

(https://proforientator.ru/publications/articles/chto-takoe-hard-i-soft-skills-v-chem-

raznitsa-chto-vazhnee.html). 

Имидж - это продуманный, стратегически разработанный, 

целенаправленно сформированный и эмоционально окрашенный образ, в 
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котором заложено множество реальных и ожидаемых характеристик. Есть 

имидж человека, организации, нации, специалиста, руководителя, политика, 

территории, бренда. Суть имиджа дополняют, раскрывают и объясняют 

ключевые понятия облика, стиля, сформированного представления, рекламной 

идеи, социального стереотипа, восприятия, дополнительной ценности. 

Слово происходит от английского «Image» - «образ», но эти слова нельзя 

считать абсолютными синонимами. Имидж можно определить, как 

разновидность образа, дополненного психологическими, социологическими, 

экономическими, маркетинговыми знаниями. Если перефразировать имидж – 

это открытый файл, с которого окружающие осознанно или неосознанно 

считывают общий посыл, модель поведения, уровень дохода и другие 

характеристики (https://gudi1991.ru/uspeh/imidzhirovanie-eto.html). 

Информационные технологии (ИТ, также - информационно-

коммуникационные технологии) - процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Информационные_технологии). 

Портфолио - собрание образцов работ, фотографий, дающих 

представление о предлагаемых услугах организации (фирмы) или специалиста 

(модель, фотограф, дизайнер, архитектор и т. д.). Этот термин встречается в 

разных областях (https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2013/12/08/portfolio-modeli-i-fotografa). 

Самоограничение (англ. Self handicapping) - это процесс, с помощью 

которого люди избегают усилий в надежде удержать потенциальную неудачу 

от нанесения вреда самооценке. Это было впервые теоретизировано Эдвардом 

Э. Джонсом и Стивеном Бергласом, согласно которым самозахваты-это 

препятствия, создаваемые или заявляемые человеком в ожидании неудавшегося 

выступления. 

Самоограничение можно рассматривать как метод сохранения 

самоуважения, но его также можно использовать для самосовершенствования и 

управления впечатлениями других людей. Это сохранение или увеличение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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самооценки обусловлено изменениями в каузальных атрибуциях или 

атрибуциях успеха и неудачи, которые дает самоограничение. Есть два метода, 

которые люди используют для саморазрушения: поведенческий и заявленный 

саморазрушение (http://www.pportrait.ru/самоограничения/). 

Сайт-портфолио - это небольшая презентация отдельного человека или 

коллектива, а именно его талантов в определенной области. Творчески 

выполненный проект, призванный отразить весь опыт специалиста, показать 

его мастерство. Главный элемент - это выполненные работы. Дизайнер, 

фотограф, художник, веб-мастер, могут отразить в таком портфолио свои 

собственные работы. Как разновидность веб-ресурсов он представляет собой 

обычное портфолио в режиме онлайн (https://top10-studio.ru/сайт-портфолио). 

Селф-менеджмент (англ. self-managment), или персональный менеджмент, 

- является составной частью обширного научного направления, связанного с 

организацией и управлением человеческого труда - менеджмента 

(http://www.tsutmb.ru/nauka/internet-konferencii/6-visheslovatskie-

chtenia/kozhevnikova.pdf). 

Селф-промоушен, самопиар. То есть публикация, созданная самим собой 

про самого себя. То есть самореклама, которая способна продвигать известного 

или не очень известного человека, бренда и так далее. Создается всего лишь 

для банального продвижения. 

Что мы знаем о нем, а лишь то, что он сам захотел, чтобы о нем узнали. 

Это, собственно и называется селф-промоушен. В нашем сложном мире 

товаров и услуг сулф-промоушен стал очень популярен и востребован. 

Многие современные книги об успешных людях, которые учат нас как 

зарабатывать свой первый миллион-ничто иное как селф-промоушен 

(http://www.bolshoyvopros.ru/questions/864286-chto-takoe-self-promoushen.html). 

Скетчинг - это техника скоростного рисунка. Она позволяет выполнять 

быстрые рисунки, отражая композицию и основные идеи, передавать эмоции и 

атмосферу (https://zen.yandex.ru/media/id/5d4c42748600e100aebf8549/eto-

modnoe-slovo-sketching-5d5a3652a06eaf00adcd803e). 
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Тайм менеджмент - управление временем, организация времени, тайм-

менеджмент (англ. time management) - технология организации времени и 

повышения эффективности его использования. Управление временем - это 

действие или процесс тренировки сознательного контроля над временем, 

потраченным на конкретные виды деятельности, при котором специально 

увеличиваются эффективность и продуктивность 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Управление_временем). 

Фрилансер (англ. freelancer, также свободный художник) - свободный 

работник. Термин фрилансер обычно приписывается Вальтеру Скотту 

(используется в романе «Айвенго» (1819) для описания средневекового 

наёмного воина, букв. «вольного копейщика» (lance - рыцарское копьё), но 

употреблялся и ранее, по крайней мере, с самого начала XIX века 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрилансер). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BE_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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