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IMAGE-MAKING CHARACTERISTICS  
OF THE CONTEMPORARY TEACHER

Abstract. This paper examines the formation of the teacher’s image at higher 
education institution, the attitude of contemporary students towards professional 
and methodical competence of the teacher, his personal qualities. The role of the 
teacher as the image-maker in formation of image of future expert, and his attitude 
to future professional activity are defined. Results are given of students’ thoughts 
about the image-making characteristics of the teacher which should be considered 
when forming the image of the teacher.

Keywords: image of the teacher, quality of education, professional competence.

Педагог – основная фигура учеб-
но-воспитательного процесса вуза. 
Его профессионализм, отношение 
к своей профессиональной деятель-
ности, мировоззрение, ценностные 
установки оказывают непосред-
ственное влияние на формирование 
личности студента как в професси-
ональном, так и социальном плане. 
Трудно переоценить роль личности 
педагога в профессиональном воспи-
тании и становлении личности буду-
щего специалиста. К сожалению, на-
стоящая реальность констатирует, 
что социальный статус педагога из-
меняется с изменением социальной 
ситуации в обществе. Изменился 
студент, изменилось его отношение 
к высшему образованию, получению 
профессии, изменилось и его пред-
ставление о личности преподавателя 
вуза, что привело, по справедливо-
му замечанию В.И. Загвязинского, 
к самой серьезной из бед: падению 
«престижа и авторитета педагога» 
[1: 148]. Сегодня наличие диплома 
не всегда соотносимо с качеством 
профессиональной подготовки бу-
дущего специалиста, а падение пре-
стижа образования детерминирует и 
снижение имиджа педагога.

Профессиональная деятельность 
педагога предполагает непосред-
ственное взаимодействие с субъек-
тами образовательного процесса, а 
это и коллеги, и студенты, и их ро-
дители и т.д. По тому, каким обра-
зом выстраиваются взаимодействия 
и взаимоотношения с людьми, как 
устанавливаются контакты и на-
сколько они эффективны, судят о 
профессиональных и личностных 

качествах педагога, его авторитете. 
Позитивный имидж повышает ав-
торитет педагога, а авторитет педа-
гога детерминирует становление его 
имиджа, что позволяет оказывать 
формирующее воздействие на лич-
ность обучающегося/студента. 

Сам педагог, система его нрав-
ственных ориентиров, его отношение 
к профессиональным ценностям, в 
свою очередь, определяют успех в 
качественном преобразовании лич-
ности будущего специалиста, его 
положительной направленности 
на будущую профессиональную 
деятельность [2]. Понимание зна-
чимости позитивного профессио-
нального имиджа, необходимости 
его формирования и поддержания 
представляет собой важное условие 
качественного профессионального 
образования будущих специалистов. 
В связи с этим актуальной становит-
ся проблема его целенаправленного 
формирования и поддержания на 
протяжении всей профессиональной 
деятельности педагога.

Термин «имидж» в переводе с ан-
глийского обозначает «образ», «изо-
бражение». С позиции восприятия 
образа субъектом имидж можно 
интерпретировать, по определению 
А.Ю. Панасюка, «как совокупность 
не только «материальных» («види-
мых») характеристик объекта, но 
и «идеальных» («не видимых») его 
характеристик…» [3: 12]. Именно в 
такой интерпретации, чаще всего, 
авторы и рассматривают дефини-
цию «имидж»: с позиции того, ка-
кое впечатление было произведено 
на внешнее восприятие субъекта 
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или объекта. То есть не реальная 
его оценка становится причиной 
создания определенного образа и от-
ношения к нему, а внешние харак-
теристики оказывают влияние на 
формирование установки на опре-
деленный образ, в результате в обы-
денном сознании человека, группы 
людей, а то и целого социума созда-
ется конкретный стереотип.

Имидж формируется в массовом 
сознании окружающих под воздей-
ствием разнообразных факторов: 
средств массовой информации, ли-
тературных образов, личностного 
опыта общения и т.д. и может быть 
как позитивным, так и негативным. 
Идеальный образ педагога сложил-
ся исторически, он наделяется та-
кими качествами, как образован-
ность, воспитанность, строгость в 
сочетании с доброжелательностью, 
требовательность, тактичность, 
нравственность, творческость, ду-
ховность и т.д. [4, 5]. Сегодня с изме-
нением статуса педагога изменилось 
и восприятие его образа в обществе, 
изменилось отношение к нему. И 
это изменившееся отношение и вос-
приятие не всегда бывает положи-
тельным, поэтому важно, чтобы сам 
педагог работал над созданием или 
преобразованием своего имиджа, а 
сформированный положительный 
имидж явился бы результатом «при-
ложения целенаправленных про-
фессиональных усилий» [5].

Итак, имидж педагога можно 
рассматривать как результат сфор-
мировавшегося мнения о нем и его 
профессиональной деятельности, 
которое сложилось в общественном 
сознании в процессе взаимодействия 
с субъектами образовательного про-
цесса, а также в результате инфор-
мации, полученной от других лю-
дей, средств массовой информации, 
непосредственного контакта с пред-
ставителями данной профессии. На 
имидж педагога, с одной стороны, 
оказывают влияние уровень его про-
фессиональной и общекультурной 
компетентности, а с другой – сфор-
мированные в обществе стереотипы 

как по отношению к его личности, 
так и по отношению к его деятельно-
сти. Профессиональная компетент-
ность педагога, его заинтересован-
ное отношение к своей деятельности, 
умение интересно и продуктивно ор-
ганизовать учебный процесс, обеспе-
чивающий достижение поставлен-
ных задач, воспитание у студентов 
способности к творческой профес-
сиональной деятельности и т.д. ока-
зывают непосредственное влияние 
на формирование положительного 
имиджа.

Непрофессионализм создает не-
гативный имидж, и как результат, 
отрицательное отношение не только 
к личности педагога, но и к буду-
щей профессиональной деятельно-
сти. Профессионализм, профессио-
нальная компетентность позволяют 
работнику эффективно выполнять 
свои профессиональные действия, 
и именно они детерминируют его 
имидж в любой сферы [6], в том 
числе и педагогической. Таким об-
разом, имидж является важной со-
ставляющей профессионализма, 
детерминантом профессионального 
успеха, условием профессиональной 
самореализации [7, 8].

Сегодня говорить об имидже пе-
дагога без учета мнения современ-
ных студентов было бы некорректно 
и даже ошибочно. Современный мо-
лодой человек имеет определенный 
социальный опыт, у него свое пред-
ставление о ценностях, престижно-
сти или непрестижности профессии, 
которую он выбирает, свои взгляды 
на организацию учебного процесса, 
качество преподаваемых дисциплин 
и, конечно же, свои представления и 
требования к личности преподавате-
ля вуза, которые могут не совпадать 
с общепринятыми в педагогической 
среде [9]. Поэтому имиджмейкинг 
современного педагога должен учи-
тывать мнения и представления сту-
дентов о его личности и профессио-
нально-деловых качествах.

Под имиджмейкингом понимают 
совокупность технологий, методик, 
техник, приемов, направленных  
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на формирование имиджа [3, 4, 5]. В 
свою очередь, становление имиджа 
детерминируется имиджформиру-
ющими характеристиками. Имид-
жформирующие характеристики 
– это те, которые оказывают непо-
средственное влияние на формиро-
вание образа субъекта или объекта 
деятельности и создают определен-
ные представления о ней. Имид-
жформирующие характеристики 
отражены в профессиональном 
стандарте: «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального 
образования и дополнительного про-
фессионального образования» [10] в 
позициях «необходимые умения», 
«необходимые знания». Однако не 
следует ограничиваться только ими, 
их следует дополнить качествами, 
которые наиболее существенны с 
позиций нынешних студентов. Так 
как именно характер межличност-
ного взаимодействия в системе педа-
гог-студент, построение педагогиче-
ски обоснованных, целесообразных 
отношений определяют имидж 
педагога.

Для определения имиджформи-
рующих характеристик педагога 
нами было проведено исследование, 
цель которого выявить домини-
рующие имиджформирующие ха-
рактеристики педагога с позиции 
студентов. Респондентами выступи-
ли студенты Адыгейского государ-
ственного университета. Для дости-
жения поставленной цели им было 
предложено написать эссе на тему: 
«Каким я представляю идеального 
педагога вуза», а также ответить на 
вопросы анкеты. Контент-анализ со-
держания текстов эссе и ответов на 
вопросы анкеты позволил выделить 
доминирующие с позиции студентов 
имиджформирующие характери-
стики педагога. Анализ полученных 
результатов позволил проранжиро-
вать выделенные студентами лич-
ностные качества педагога.

На первое место респонден-
ты поставили такое качество лич-
ности, как доброжелательность 
– 61,2%. Студенты считают, что 

преподаватель вуза во всех ситуа-
циях должен оставаться доброже-
лательным, не проявлять агрессив-
ности, не раздражаться, отношение 
к студентам всегда должно быть 
ровным и не изменяться под воз-
действием каких-либо факторов или 
ситуаций. Следующими значимы-
ми показателями, определяющими 
имидж педагога, стали: професси-
ональная – 57,2% и методическая 
компетентность – 53,1%. Хорошее 
знание материала, умение ясно, до-
ступно, интересно и понятно его из-
лагать, приводить примеры из сфе-
ры профессиональной деятельности 
демонстрируют, по мнению студен-
тов, профессиональную компетент-
ность педагога.

44,9% респондентов считают, 
что педагог должен быть увлечен 
своим предметом, интересоваться 
всем новым в данной сфере, уметь 
транслировать этот интерес студен-
там. Такое же количество респон-
дентов значимым считают внешний 
вид педагога. По их мнению, педа-
гог всегда должен быть опрятным, 
аккуратным, одеваться современно, 
но не вызывающе, по их мнению, 
недопустима экстравагантность в 
одежде, яркий макияж, так как это 
отвлекает от занятия, мешает со-
средоточиться. Тактичность – обя-
зательная составляющая имиджа 
педагога, это качество личности от-
метили 44,8% респондентов.

37,7% респондентов считают, что 
педагог должен объективно оцени-
вать знания обучающихся независи-
мо от того, как у него сложились или 
складываются отношения со студен-
тами в течение семестра или всего 
периода обучения. 32,6% респонден-
тов полагают, что педагог должен 
развивать творческие способности 
студентов, умение критически мыс-
лить, рефлексировать и анализи-
ровать профессиональные ситуа-
ции, побуждать к саморазвитию и 
самообразованию. Коммуникатив-
ность как важное качество отмеча-
ют 28,6% респондентов. Хорошие 
коммуникативные способности 
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позволяют выстраивать правильные 
межличностные взаимодействия и 
отношения, создают благоприятную 
атмосферу, настраивают на рабочий 
лад, повышают учебную мотива-
цию, способствуют лучшему усвое-
нию получаемой информации.

26,5% студентов-респондентов 
в деятельности педагога выделяют 
функцию имиджмейкинга, так как 
именно педагоги-имиджмейкеры 
создают условия для формирования 
имиджа будущего специалиста. Их 
отношение к будущей профессии об-
учающихся, подчеркивание ее зна-
чимости и важности для общества 
формирует такое же отношение к 
ней и у студентов.

Педагог также должен обладать 
чувством юмора (22,5%). Чувство 
юмора всегда «приходит на помощь» 
в сложившейся трудной ситуации, 
«разряжает» обстановку, снижает 
напряжение в аудитории, что спо-
собствует созданию благоприятной 
рабочей атмосферы в аудитории.

По мнению 18,4% студентов, 
педагогу следует быть достаточно 
требовательным, так как требо-
вательность является существен-
ным механизмом подготовки об-
учающихся к занятиям, а значит, 
и усвоения учебного материала, 
формирования профессиональных 
компетенций. Еще одной значимой 
имиджформирующей характери-
стикой преподавателя респонденты 
считают его стремление к посто-
янному саморазвитию и самообра-
зованию (16,3%). Преподаватель, 
который останавливается в своем 
профессиональном развитии, стано-
вится неинтересным для студентов, 
если его знания не выходят за рам-
ки преподаваемого предмета и он не 
следит за тенденциями развития в 
своей профессиональной сфере, не 
знает современных требований рын-
ка труда и того, что еще предопреде-
ляет снижение качества профессио-
нальной подготовки студентов.

Анализ мнений респондентов по-
зволяет констатировать, что для сту-
дентов имидж педагога во многом 

определяет и их отношение как к 
учебному предмету, так и к будущей 
профессиональной деятельности. 
Им небезразлично, какой препо-
даватель входит в аудиторию, как 
он организует учебное занятие, как 
преподносит учебный материал, как 
выстраивает отношения, относит-
ся к своей профессии, насколько он 
компетентен в своей профессиональ-
ной сфере. Следует отметить, что у 
студентов достаточно высокий уро-
вень требований к личностным и 
профессиональным качествам педа-
гога. По их мнению, внешние и вну-
тренние составляющие образа педа-
гога должны гармонично сочетаться 
между собой, так как они включают 
все основные имиджформирующие 
характеристики.

Несомненно, что у педагогов и у 
студентов не всегда и не во всем со-
впадают представления об идеаль-
ном вузовском носителе знаний. 
Требования современных студен-
тов к личности педагога формиру-
ются под воздействием различных 
факторов: это и средства массовой 
информации, и образ, созданный 
в результате общения с друзьями, 
родителями, знакомыми, это и соб-
ственное представление, основанное 
на отношении к профессии, ее пред-
ставителям, а также отношении 
общества к роли педагога в станов-
лении будущего специалиста, его 
социальном статусе, престижности 
педагогической деятельности и др.

С некоторыми позициями, вы-
деленными студентами, можно не 
согласиться, но не учитывать их 
нельзя. Разумная, педагогически 
обоснованная актуализация имид-
жформирующих характеристик пе-
дагога позволит, по нашему мнению, 
повысить престиж преподавателя 
в студенческой среде, создать бла-
гоприятные условия для межлич-
ностного общения, снизить уровень 
конфликтности и непонимания, обе-
спечить качество профессиональной 
подготовки будущих специалистов.

Приведенный перечень вы-
деленных  студентами   имидж -



– 20 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (233) 2019

формирующих характеристик, воз-
можно, будет несколько иным по их 
рейтинговой составляющей, если 
респондентами будут выступать обу-
чающиеся разных направлений под-
готовки, так как профессиональная 
направленность деятельности, несо-
мненно, окажет влияние на представ-
ление студентов об образе педагога. 
Настоящее исследование не претен-
дует на полноту освещения данной 

проблемы. В дальнейшем предпола-
гается продолжить изучение данного 
феномена и определить, имеются ли 
различия в представлении об образе 
педагога вуза представителями раз-
ных направлений подготовки, что по-
зволит получить более объективную 
информацию о доминирующих имид-
жформирующих характеристиках 
педагога высшей школы и выделить 
наиболее общие из них.
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