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Аннотация: 
В связи с обозначенными причинами научного 
интереса к проблеме имиджа педагога с позиции 
здоровьесбережения на кафедре профессиональ-
ного обучения ГАОУ ВПО МИОО обозначено новое 
научное направление по изучению проблемы 
формирования позитивного имиджа педагога 
учреждения среднего профессионального образо-
вания. С точки зрения сбережения здоровья в 
учреждениях образования ключевым фактором 
является взаимная психологическая поддержка 
всех участников педагогического процесса. 
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Summary: 
In accordance with academic interest in the issue of 
the teacher image in the context of healthcare the Vo-
cational Education Department of the Moscow Insti-
tute of Open Education designates the new academic 
area on study of the formation of the high vocational 
education teacher’s positive image. In the educational 
institutions the key factor of the healthcare is mutual 
psychological support between all the participants of 
the educational process. 
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Объективно существующие потребности общества актуализировали проведение специ-

альных практико-ориентированных исследований в сфере педагогической имиджелогии по раз-
работке технологий формирования позитивного имиджа педагога учреждений начального и 
среднего профессионального образования. К числу причин, обуславливающих научный и прак-
тический интерес в педагогической теории и практике к этой проблеме, следует отнести: 

−  масштабное реформирование системы образования в стране в последнее десятилетие, 
что привело к широкому внедрению в педагогический процесс личностно ориентированного обра-
зования, что в свою очередь привело к гуманизации и демократизации жизнедеятельности обра-
зовательных учреждений [1, с. 179], усилению внимания к индивидуальности не только обучаю-
щегося, но и педагога, поощрению его творческих способностей, неординарности; 

−  специфика контингента обучающихся учреждений среднего профессионального обуче-
ния, их возрастные особенности, как правило, это подростки 14−18 лет; часто отсутствие устой-
чивой мотивации к освоению избранной специальности; наличие недоверия к педагогам; нару-
шения в процессе социализации и т.д. В связи с наличием этих и других особенностей очень 
небольшой «кредит доверия» педагогам колледжа, поэтому необходимо формирование пози-
тивного имиджа педагога, в котором гармонично сочетаются внешние и внутренние индивиду-
альные, личностные и профессиональные качества педагога, демонстрирующие его желание, 
готовность и способность к субъект-субъектному общению со всеми участниками образова-
тельного процесса [2, с. 181]; 

−  реализация программы модернизации системы образования в РФ (2011−2015) [3] при-
вела к усилению включенности учреждений профессионального образования в рыночные от-
ношения, в связи с этим усилилась конкуренция между образовательными учреждениями на 
рынке образовательных услуг, а среди показателей успешности образовательного учреждения 
на первое место выходит качество образовательной услуги, которую оказывают конкретные 
педагоги, создающие условия для формирования позитивного имиджа образовательного учре-
ждения в целом. 

Об актуальности исследований в области формирования позитивного индивидуального 
имиджа педагога говорит значительное количество научных работ, опубликованных в послед-
нее десятилетие. Эту проблему разрабатывают социологи, психологи, педагоги, практические 
работники [4]. Но большая часть этих работ посвящается формированию позитивного имиджа 



учителя школы, преподавателя вуза, социального работника, педагога-психолога и другим кате-
гориям педагогических кадров.  

Именно поэтому представляется своевременным и важным обозначить среди научных 
направлений кафедры профессионального обучения ГАОУ ВПО Московского института откры-
того образования новое научное направление по изучению проблемы формирования позитив-
ного имиджа педагога учреждения среднего профессионального образования. 

Следует, пожалуй, начать с того, что имидж – явление индивидуального, группового или 
массового сознания и «функционирует как образ-представление, в котором в сложной взаимо-
связи соединяются внешние и внутренние характеристики объекта, его социальные роли и 
функции, взаимодействие в семантическом поле культуры с иными категориями сознания, 
включенность в менталитет» [5, с. 27]. Ряд исследователей (Е.Б. Карпов, А.В. Селезнева,      
Е.Л. Яковлева) [6; 7] определяют имидж как определенный образ себя, адресованный другим 
людям. В учреждении среднего профессионального образования позитивный образ преподава-
теля, адресован обучающимся, администрации, коллегам, родителям и другим участникам об-
разовательного процесса. Н.В. Антонова отводит главную роль при формировании привлека-
тельного образа личности естественному самораскрытию своей индивидуальности [8].          
Е.Л. Яковлева раскрывает взаимозависимость и взаимообусловленность индивидуальности и 
имиджа, подчеркивая при этом, что «выражение собственной индивидуальности есть творче-
ский процесс» [9, с. 35]. Следовательно, преподаватель для формирования своего позитивного 
образа должен уметь найти и гармонизировать свою личностную идентичность, «образ Я-для 
себя» [10], управлять процессом формирования впечатления о себе, «образ Я-для других» [11; 
12], управлять собой и своими эмоциональными состояниями, уметь профессионально лич-
ностно развиваться, самореализовывать свой потенциал в рамках профессиональной деятель-
ности. В свою очередь, формирование позитивного имиджа стимулирует общую нацеленность 
на достижение успеха, «способную усиливать трудовую или учебную мотивацию» [13; 14]. 

С точки зрения сбережения здоровья всех участников образовательного процесса, без-
условно, важным являются взаимная психологическая поддержка, направленная на продуктив-
ное взаимодействие. В последние десятилетия педагоги и психологи уделяют особое внимание 
созданию в образовательных учреждениях благоприятного психологического климата как фак-
тора долговременного влияния на психическое, социальное и духовно-нравственное здоровье 
обучающихся. О важности адекватной самооценки и самовосприятия педагога и его благопри-
ятном воздействии на разрешение конфликтных ситуаций в коллективе обучающихся и предот-
вращении стрессов говорят и исследования отечественных и зарубежных специалистов. Так,    
Р. Бернс утверждает: «Если доминантным психологическим состоянием учителя в классе явля-
ется чувство незащищенности, у него повышается тревожность, он становится подозрительным 
в отношениях не только с учениками, но и с их родителями, коллегами. Такой учитель нередко 
идентифицируется с авторитарными ролями, что влечет за собой как чрезмерную жесткость в 
поведении, так и желание любой ценой утвердиться в глазах своих подчиненных, то есть учени-
ков» [15, С. 478]. Современные педагогические технологии требуют сотрудничества между все-
ми участниками образовательного процесса, предполагающего установления отношений дове-
рия и открытости, толерантности и эмпатии. В качестве имиджтехнологии по формированию 
позитивного имиджа педагога среднего профессионального учреждения может быть использо-
вана авторская программа Е.Л. Яковлевой, направленная на развитие творческого потенциала 
личности педагога. Наибольший интерес у обучающихся на курсах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогов колледжей вызывают занятия, направленные на 
понимание своих собственных индивидуальных особенностей, эмоциональных состояний и ре-
акций на явления внешнего мира.  

К числу проблем, требующих своего изучения в рамках педагогической имиджелогии, с 
позиции здоровьесбережения, исследователи (Е.А. Петрова, Н.В. Черепанова и др.) выделяют 
следующие: 

−  психолого-педагогические проблемы формирования и реализации индивидуального 
имиджа учителя; 

−  социально-психологический анализ взаимоотношений между субъектами образова-
тельного процесса; 

−  социально-психологические проблемы доверия между участниками образовательного 
процесса.  

Обозначенные проблемы для учреждений профессионального образования являются 
особо значимыми, так как педагоги ответственны не только за здоровье обучающихся, но и за 
свое собственное здоровье. 
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