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Аннотация. Раскрывается роль имиджа офицера-преподавателя военного 
вуза как фактора его успешного профессионального становления и саморазви-
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позитивного профессионального имиджа военного педагога, выполненного мони-
торинга процесса его развития нами были выделены психолого-педагогические 
факторы и условия, детерминирующие процесс формирования профессиональ-
ного имиджа офицера-преподавателя военного вуза, дано описание механизмов 
его развития. Раскрыты сущность, возможности его использования в качестве 
средства формирования положительного восприятия образа военного препода-
вателя курсантами. Показано, что профессиональный имидж позволяет обеспе-
чить эффективность педагогического взаимодействия преподавателя и курсанта, 
улучшить организацию учебно-воспитательной деятельности военного вуза.
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CONDITIONS OF FORMATION OF IMAGE  

OF THE MILITARY TEACHER 
Abstract. The paper describes the role of image of the officer-teacher of military 

higher education institution as factor of its successful professional formation and 
self-development. Based on the analysis of scientific literature and available experi-
ence in formation of positive professional image of the military teacher and the execut-
ed monitoring of process of its development, we allocated the psychological and ped-
agogical factors and conditions determining the process of formation of professional 
image of the officer-teacher of military higher education institution, and described 
mechanisms of its development. The publication discloses the essence, and possibili-
ties of its use as means of formation of positive perception of an image of the military 
teacher by cadets. Studies have found that the professional image allows you to provide 
efficiency of pedagogical interaction of the teacher and cadet, to improve the organi-
zation of teaching and educational activity of military higher education institution.
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Процесс модернизации от-
ечественной системы професси-
ональной подготовки военных 
специалистов, обусловленный необ-
ходимостью создания современных 
Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, ориентирует военные вузы 
на изменение подходов к обучению, 
воспитанию и развитию личности 
будущего офицера как защитника 
Отечества, профессионала, гражда-
нина России и патриота. Успех это-
го процесса во многом определяет-
ся кадровым потенциалом военных 
вузов, от которых зависит качество 
подготовки будущих офицеров. В 
этой связи актуальными становятся 
поиски направлений формирования 
имиджа военного преподавателя 
как средства развития его профес-
сионального потенциала, исполь-
зование которого даёт возможность 
эффективной организации педаго-
гического взаимодействия между 
курсантом и преподавателем в рам-
ках образовательной среды военного 
вуза [1].

В имиджелогии проблема вли-
яния факторов и определения пси-
холого-педагогических условий эф-
фективного процесса формирования 
имиджа специалиста изучена слабо. 
Такую попытку делают в своих ра-
ботах ряд авторов: Т.Н. Пискунова 
[2], А.В. Саватеев [3], И.П. Черткова 
[4], E .  Sa mpson  [5]. Учитывая спец-
ифику деятельности преподавателя 
военного вуза, мы также попыта-
лись восполнить этот пробел.

Анализ научной литературы 
дал возможность определиться в по-
нятийно-терминологическом поле 
исследования и позволил сформу-
лировать в контексте нашего ис-
следования основные понятия. По 
нашему мнению, имидж офице-
ра-преподавателя военного вуза 
представляет собой интегративную 
характеристику, включающую со-
вокупность внешних и внутренних 
личностных и профессионально 
значимых качеств, которые форми-
руют его образ в глазах окружаю-
щих и обеспечивают эффективность 

выполнения служебной деятельно-
сти. Решение проблемы становления 
профессионального имиджа препо-
давателя военного вуза предполагает 
выявление объективных факторов 
и определение психолого-педагоги-
ческих условий, определяющих эф-
фективность этого процесса.

Под фактором в педагогике по-
нимается явление, представляющее 
собой движущую силу или причину, 
обусловливающую какой-либо педа-
гогический процесс. Влияние фак-
тора может иметь непосредственный 
или опосредованный характер, быть 
прямым или косвенным, целена-
правленным или стихийным [6].

Под фактором нами понимается 
сочетание элементов, обусловлива-
ющих и обеспечивающих эффек-
тивность формирования имиджа 
специалиста, меру соответствия 
достигаемых результатов с соци-
альным заказом, педагогическим и 
профессиональным целям. В ходе 
исследования нами установлено, что 
внешние факторы детерминируют 
следующие условия:

– наличие целесообразной орга-
низации образовательной деятель-
ности вуза;

– организация развивающей 
про фессионально-образовательной 
среды;

– соответствие образовательного 
потенциала военного вуза потребно-
стям военных педагогов;

– требования к качеству профес-
сиональной подготовки.

К внутренним факторам следует 
отнести:

– поглощенность индивида про-
фессиональной деятельностью;

– умение ставить жизненные 
цели, определять приоритеты;

– адаптивность к быстро меняю-
щимся условиям;

– уровень военной и профес-
сиональной  квалификации  пре-
подавателей;

– личностные факторы: уровень 
и устойчивость мотивации военных 
педагогов к самообразованию, само-
развитию и самосовершенствованию; 
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их готовность к систематической на-
учно-методической деятельности; 
развитые волевые и профессиональ-
но значимые качества личности.

Формирование военно-профес-
сионального имиджа преподавателя 
военного вуза, прежде всего, свя-
зано с психолого-педагогическими 
условиями организации образова-
тельной среды военного вуза, сте-
пенью осознанности руководством 
вуза значимости и целей этого про-
цесса. В связи с вышеизложенным 
возникает необходимость описания 
общих (стратегических) и частных 
(тактических) психолого-педагоги-
ческих условий становления про-
фессионального имиджа преподава-
теля военного вуза, определяющих 
указанный процесс, который проис-
ходит под воздействием совокупно-
сти факторов и определяется специ-
фикой педагогической деятельности 
военного вуза.

Учёт совокупности внешних 
факторов позволил нам выделить 
следующие условия:

– преемственность всех этапов 
формирования многоуровнего во-
енно-профессионального имиджа 
преподавателя;

– взаимосвязь и взаимообус-
ловленность методологической, 
теоретической, методической, во-
енно-специальной и психолого-пе-
дагогической подготовки военного 
педагога;

– целесообразность содержа-
ния образовательного процесса во-
енного вуза по усвоению системы 
знаний, норм, умений, навыков, 
культуры военно-профессиональной 
деятельности;

– сотворчество педагога и кур-
санта в рамках гуманистической 
парадигмы;

– комплексное формирование и 
развитие у военных педагогов про-
фессиональных коммуникативных 
умений и навыков;

– обеспечение системообразую-
щих функций педагогической прак-
тики в ее единстве с исследователь-
ской подготовкой.

Учёт внутренних факторов де-
терминирует следующие условия:

– наличие у военного педа-
гога положительного, мотиваци-
онно-ценностного отношения к 
формированию военно-професси-
онального имиджа, достижению 
более высокого уровня профессио-
нальной идентификации;

– разработку и реализацию эф-
фективной диагностической систе-
мы, способствующей определению 
и критериальной оценке показате-
лей уровней сформированности про-
фессионального имиджа военного 
педагога;

– развитие способности к само-
диагностике качеств, определяю-
щих имидж преподавателя, и его 
готовность к военно-профессиональ-
ному самосовершенствованию и 
саморазвитию;

– создание военным педагогом 
индивидуальной модели развития 
профессионального имиджа, про-
ектирование профессионального по-
ведения, схемы эффективной само-
презентации и реализации приемов 
имиджирования;

– наличие теоретической систе-
мы знаний о механизмах самопре-
зентации и формировании имиджа 
офицера–преподавателя;

– умение четко ставить цель, до-
биваться ее достижения;

– развитие у военных педагогов 
рефлексивно-перцептивных  уме-
ний;

– умение управлять собой, 
стрес  соустойчивость.

Наличие личностных установок и 
профессионально-значимых качеств, 
необходимых и достаточных для раз-
вития профессионального имиджа. 
Выполненная процедура факторного 
анализа и ранжирования по степени 
значимости выявленных нами фак-
торов, влияющих на эффективность 
формирования профессионального 
имиджа офицера, показала, что наи-
более значимыми являются внутрен-
ние или личностные факторы.

Полученные результаты вполне 
соотносятся с данными, полученными 
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в исследовании Т.Н. Пискуновой, в 
котором в качестве наиболее приори-
тетных объективных условий были 
выделены «внутренние» условия – 
«осознание руководителем и работ-
никами военного вуза потребности 
целенаправленного формирования 
собственного имиджа, их готовность 
работать с профессиональным имид-
жмейкером; проницательность, при-
влекательность внешнего облика, до-
брожелательность и ряд других» [2].

По нашему мнению, именно 
группа внутренних условий может 
выступать в качестве предпосылок 
формирования профессионального 
имиджа военного педагога в систе-
ме вузовского обучения. В качестве 
частных условий нами выделены 
профессионально-деятельностные, 
которые учитывают особенности 
коллективной деятельности офи-
цера-преподавателя, при которых 
процесс воздействия на личность 
и формирования профессионально 
имиджа протекает успешнее.

Установлено, что профессио-
нально-деятельностные (специфиче-
ские) условия включают:

– предпочтение коллективным 
(бригадным) формам организации 
обучения;

– разнообразие и творческий ха-
рактер учебных заданий в пределах 
требований программы обучения;

– сочетание организационных 
форм обучения согласно специфи-
ке военно-профессиональной  дея-
тельности;

– создание обстановки и отноше-
ний ответственной зависимости и 
взаимного контроля;

– подбор объектов коллективной 
педагогической деятельности с уче-
том трудоемкости работ;

– решение технических, техно-
логических, организационных за-
дач, требующих креативного мыш-
ления, творческого подхода.

В качестве механизмов форми-
рования имиджа военного педаго-
га выступают: воздействие, убеж-
дение, психическое заражение, 
которое выступает в виде внушения, 

подражания. Внушение реализуется 
с помощью речи, основым средством 
которого является слово. Подража-
ние реализуется в виде подражания 
эталону действия или поступку. Но 
не всякое словесное внушение при-
нимается, воспринимающий субъект 
сопоставляет сказанное со своими 
установками, знаниями, жизненным 
опытом, т.е. относится критически к 
сказанному. Поэтому возрастает вну-
шающий эффект позитивного имид-
жа субъекта на социум, который 
олицетворяет общественно значимые 
качества, жизненные ценности. Вли-
яние складывается из уверенности 
внушающего в успехе своего воздей-
ствия и готовности внушаемого под-
даться воздействию [7, 8].

Полученные нами в резуль-
тате опроса 69 преподавателей и  
180 курсантов Краснодарского выс-
шего военного авиационного учили-
ща летчиков и его филиалов эмпи-
рические данные свидетельствуют 
о том, что только 42,3% военных 
педагогов имеют сформированный 
позитивный имидж. На наш взгляд, 
сложившаяся ситуация затрудняет 
реализацию продуктивного педаго-
гического взаимодействия между во-
енными педагогами и курсантами, 
затрудняет продвижение по службе 
и карьерный рост, влияет на каче-
ство профессиональной деятель-
ности военных педагогов. Поэтому 
при оценке эффективности функци-
онирования военных вузов актуаль-
ным являются данные о состоянии 
и уровне развития военно-професси-
онального имиджа преподавателя.

Таким образом, в результате ана-
лиза научной литературы и имею-
щегося опыта формирования пози-
тивного профессионального имиджа 
военного педагога, выполненного 
мониторинга процесса его развития 
нами были выделены психолого-пе-
дагогические факторы и условия, 
детерминирующие успешность про-
цесса формирования профессио-
нального имиджа офицера-препода-
вателя военного вуза, дано описание 
механизмов его развития.
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