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Современные вооруженные 
си лы России переживают слож-

ный и противоречивый период 
реформирования. Сложившаяся 
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гео  политическая ситуация, прояв-
ления международного терроризма, 
трагические события на Северном 
Кавказе заставили взглянуть на 
армию не только как на вооружен-
ную силу, но и как на верного хра-
нителя идей служения Отечеству, 
патриотизма, гражданской ответ-
ственности за судьбу государства. 
Всё это способствовало пересмотру 
отношения к системе морально-
психологического и педагогическо-
го обеспечения подготовки офице-
ров, созданию обновленной системы 
военного образования, обоснованию 
механизмов его функционирования 
и реализации.

В связи с этим в решении за-
дач подготовки военных специали-
стов особое значение приобретает 
личность офицера-преподавателя и 
воспитателя военного вуза. Успеш-
ное осуществление военным педа-
гогом сложных задач подготовки 
современного специалиста невоз-
можно без учёта уровня развития 
его имиджа. Таким образом, воз-
никло противоречие между потреб-
ностями практики и отсутствием 
теоретической и эмпирической обо-
снованности эффективной системы 
обеспечения подготовки военного 
специалиста [9].

Вопросам становления лич-
ности офицера в военном вузе 
и совершенствования военно-
профессиональной подготовки во-
енных преподавателей посвящено 
значительное количество исследо-
ваний, которые способствуют фор-
мированию профессионально зна-
чимых качеств личности офицера, 
составляющих основу его профес-
сионального имиджа (И.А. Агапов, 
А.В. Барабанщиков, В.Л. Мари-
щук, С.П. Желобрюх, С.г. Мель-
ник, В.А. Петьков, А.Н. Рябинов, 
А.Б. Стрельченко, Ю.А. Фоминых 
и др.).

Анализ литературы по про-
блеме исследования позволяет 
сделать вывод о том, что, несмо-
тря на имеющиеся работы по во-
енной педагогике, посвящённые 

профессиональному развитию лич-
ности военного педагога, аспект, 
предполагающий создание эффек-
тивной системы формирования про-
фессионального имиджа военных 
педагогов, раскрыт недостаточно 
полно и нуждается в дополнитель-
ном исследовании.

В результате теоретического 
анализа научной литературы по 
проблеме формирования имиджа 
военного преподавателя нами были 
выявлены зарубежные и отечествен-
ные концепции, проанализированы 
их достоинства и недостатки, опре-
делены формы, методы, средства 
его формирования.

Установлено, что в современной 
науке существует многообразие под-
ходов к определению самого поня-
тия «профессиональный имидж», 
сущности и специфики этого слож-
ного психолого-педагогического фе-
номена [2; 4; 10]. Нами определено, 
что имидж военного преподавателя 
является обобщенным эмоциональ-
но окрашенным образом типичного 
профессионала, имеющий символи-
ческую природу, интегрирующим 
персонифицированный образ про-
фессии, по характеру приближенный 
к профессиональному стереотипу-
типажу, обладающий внушающим 
воздействием, оказывающий психо-
логическое влияние на окружающих 
и обеспечивающий высокий уровень 
педагогического взаимодействия.

Имидж военных преподава-
телей специальных дисциплин 
и командиров курсантских под-
разделений является комплек-
сом социально-психологических 
и профессионально-значимых ка-
честв личности, определяющих их 
профессионально-педагогическую 
компетентность. В имидже военно-
го преподавателя, который явля-
ется интегральным явлением, вы-
деляется его динамическая часть, 
элементы которой могут значи-
тельно преобладать в структуре его 
личности [8].

Таким образом, профессиональ-
ный имидж военного преподавателя, 
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являясь сложным многофакторным 
явлением, выступает в качестве со-
циального резерва, способствующе-
го повышению эффективности пе-
дагогической деятельности.

 В ходе пилотажного исследования 
нами выделено и проанализирова-
но содержание структурных компо-
нентов имиджа военного преподава-
теля: индивидуально-личностный, 
коммуникативно-интерактивный, 
статусно-ролевой, деятельностный, 
внешнеповеденческий.

К функциям имиджа военно-
го преподавателя нами отнесены 
следующие:

– функции обучения – коммуни-
кативная, информативная, когни-
тивная, эмотивная, конативная;

– операционально-деятельност-
ные функции – организационная, 
мотививационная, адаптивная, дис-
циплинарная, воспитательная;

– производные функции – изби-
рательная, компенсаторная, пред-
ставительская.

Разработанная система формиро-
вания имиджа военного преподава-
теля отражает основные положения 
авторской концепции. Её содержа-
тельными и смысловыми составляю-
щими являются модель и технология 
процесса формирования позитивного 
профессионального имиджа.

В основе процесса моделирова-
ния нами использовались подходы 
к моделированию педагогической 
деятельности [11]. Модель профес-
сионального имиджа военного пре-
подавателя предполагает использо-
вание следующих алгоритмических 
операций по формированию профес-
сионального имиджа: определение 
требований социума; самопознание 
и самодиагностика, выявление сла-
бых и сильных сторон; конструи-
рование образа и поведения объ-
екта; анализ способов презентации 
и выбор модели поведения; пере-
вод характеристик в вербальную 
и визуальную форму; коррекцию 
перцептивного образа и поведения; 
закрепление новых структурных 
компонентов имиджа.

В ходе исследования были опре-
делены критерии сформирован-
ности имиджа, выявлены показа-
тели, по которым определяются 
уровни сформированности качеств 
личности военного преподавателя и 
его готовность выполнять профес-
сиональные требования. В качестве 
критериев эффективности сформи-
рованности имиджа выступают: 
дружелюбие, обаяние, самооцен-
ка, эмоциональная стабильность, 
общительность, коммуникативно-
организаторские, педагогические 
способности, уверенность в себе, 
лидерские качества.

Разработанные критерии сфор-
мированности профессионально-
го имиджа позволяют установить 
качественные уровни профессио-
нальной и личностной подготовки 
военного преподавателя, уровни 
развития имиджа и внести коррек-
тивы в данный процесс.

Полученные нами данные в ре-
зультате опроса 65 преподавателей 
и 150 курсантов Краснодарского 
высшего военного авиационного 
училища летчиков показывают, что 
только 40% военных преподавате-
лей имеют позитивный имидж. Это 
затрудняет установление продук-
тивного педагогического взаимодей-
ствия между курсантами и препо-
давателями, отражается на карьере 
и качестве военно-педагогической 
деятельности военных преподавате-
лей. Поэтому в деятельности воен-
ных вузов становится актуальным 
направление по формированию по-
зитивного имиджа военного пре-
подавателя, способствующего его 
карьерному и профессиональному 
росту [2].

Результаты опытно-эксперимен-
тальной работы позволяют нам 
утверждать, что формирование 
позитивного профессионального 
имиджа способствует успешному 
профессионально-личностному ста-
новлению военного преподавателя.

Одним из ведущих аспектов 
проблемы формирования имиджа 
военного преподавателя является 
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психологический аспект, связанный 
с направленностью на раскрытие 
психической сущности индивида, 
а также с разработкой педагогиче-
ских средств, реализующих вну-
тренние механизмы, закономер-
ности развития индивидуальности 
и профессионально значимых её 
составляющих.

Исходя из вышеизложенно-
го правомерно предположить, что 
процесс формирования имиджа 
военного преподавателя будет эф-
фективен при условии, что все 
структурные элементы этого про-
цесса будут подчинены развитию 
индивидуальности преподавате-
ля на основе статусно-ролевого и 
позиционно-ситуативного подхо-
дов. Суть данного подхода заклю-
чается в реализации следующих 
положений:

1) военный преподаватель в 
процессе обучения может занимать 
позиции обучаемого, обучающего-
ся, обучающего и наставляющего. 
Данные позиции включают пред-
ставление преподавателя о себе, 
характеристику его экзистенци-
альной сферы как доминирующей 
(способность к самосознанию, само-
оценке, сравнению себя с другими 
людьми и др.). Общей характери-
стикой позиции выступает целост-
ная «Я-концепция» (Я-офицер, 
Я-преподаватель, Я-наставник);

2) каждая позиция характери-
зуется своим сочетанием свойств и 
качеств психики или уровнем раз-
вития индивидуальности; форми-
рование позиций тесным образом 
связано с развитием индивидуаль-
ности преподавателя и наоборот: 
формирование индивидуальности 
способствует становлению более 
высокий позиции, смене одной по-
зиции на другую;

3) развитие индивидуальности 
военного преподавателя возможно в 
условиях специально создаваемых 
ситуаций, реализующих законо-
мерности развития индивидуально-
сти и обеспечивающих становление 
позиций и их смену. Специальные 

ситуации строятся на обмене опы-
том между начинающими препода-
вателями и педагогом-наставником, 
который обладает знаниями о спец-
ифике военно-профессиональной 
деятельности и профессионально 
значимых свойствах и качествах 
военного преподавателя. Специ-
альные ситуации выполняют ряд 
функций: информационную, инте-
гративную, функцию аттракции, 
развивающую, прогностическую и 
функцию повышения эффективно-
сти профессиональной подготовки. 
Разнообразие ситуаций по типам, 
видам, содержанию и формам орга-
низации делает возможным управ-
ление развитием индивидуально-
сти в любых конкретных условиях. 
Такие ситуации являются гибким 
инструментом в руках педагога-
наставника, позволяющим начи-
нающим преподавателям занимать 
более высокую позицию и обеспе-
чивать психологическую основу 
развития их профессионального 
имиджа.

Развитие педагогического про-
фессионализма педагога осущест-
вляется эффективнее, если взаимо-
действие наставника и начинающих 
преподавателей, их сотрудничество 
строятся в соответствии с педаго-
гической деятельностью как про-
фессиональной. Психологическая 
основа педагогического профессио-
нализма преподавателя включает 
его потребности, актуализируемые 
под воздействием специальных си-
туаций и стимулирующие функ-
ционирование экзистенциальной и 
регулятивной сфер, что обеспечи-
вает определенную позицию пре-
подавателя в учебной и учебно-
профессиональной деятельности  
[1; 6; 10].

Деятельность и психические со-
стояния военного преподавателя, 
организованные с помощью спе-
циальных ситуаций, приобретают 
такие целостные свойства, как на-
правленность (на самого себя, на 
профессиональную деятельность, 
на свойства и качества психики и 
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лично сти педагога), непрерывность, 
стабильность.

Формирование имиджа военного 
преподавателя связано с неразрыв-
ностью развития целостной индиви-
дуальности военного преподавателя 
и её саморазвития. Оно заключается 
в стимулировании саморазвития ин-
дивидуальности военного препода-
вателя в единстве с саморазвитием 
и самоорганизацией личности [7].

На основе теоретического ана-
лиза психолого-педагогической, 
философской, социологической ли-
тературы, имеющегося опыта, а 
также проведенных собственных 
исследований были определены 
психолого-педагогические условия 
формирования имиджа военного 
преподавателя. Их реализация на 
практике позволит значительно 
улучшить процесс профессиональ-
ного совершенствования военного 
преподавателя.

К психолого-педагогическим 
условиям, обеспечивающим успеш-
ность формирования имиджа воен-
ного преподавателя, относятся:

– содействие процессу формиро-
вания педагогического мастерства 
преподавателей как одной из целей 
деятельности военного вуза;

– включение обязательной ба-
зовой профессионально-педагоги-
ческой подготовки офицеров-пре-
подавателей, рекомендованных для 
службы в военном вузе;

– реализация принципов не-
прерывности и преемственности в 
профессионально–педагогической 
подготовке, переподготовке и по-
вышения квалификации военных 
преподавателей;

– организация акмеологическо-
го сопровождения и педагогической 
поддержки профессионального раз-
вития личности военных препо-
давателей в рамках предстоящей 
профессионально-педагогической 
дея тельности;

– активизация процессов учеб-
ной и профессиональной самоорга-
низации и самосовершенствования 
военных преподавателей;

– содействие развитию военно-
профессиональной и педагогической 
культуры военного преподавателя.

Вышеизложенное позволяет 
наметить тенденции становления 
имиджа военного преподавате-
ля, эффективнее организовывать 
педагогическое взаимодействие 
с курсантами и подчинёнными 
и, как следствие, значительно 
улуч шить качество всего учебно-
воспитательного процесса военного 
вуза. В статье не раскрываются все 
проблемы, связанные с организа-
цией формирования имиджа воен-
ного преподавателя, а лишь обозна-
чаются основные направления его 
становления в военном вузе, опре-
деляются перспективы, и задаются 
направления его развития.
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