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Аннотация. В статье анализируется структура имиджа педагога высшей школы, включающего базовые компетенции, социальный 
статус, профессиональные компетенции, составными частями которого являются дидактические умения, концептуальная подготовка, 
профессиональное «Я». Рассматриваются факторы, влияющие сегодня на профессиональный имидж профессорско-преподаватель-
ского состава высшей школы: переход к компетентностно ориентированному образованию; требования российских работодателей к 
выпускникам вузов; коммерциализация высшего образования; специфика студенческой аудитории, представленной поколением «Z», 
которое в качестве источников информации предпочитает интернет-ресурсы. В статье освещается профессиональный имидж профес-
сорско-преподавательского состава в глазах как административных структур университетов, так и студентов. На выявление последнего 
было нацелено пилотное исследование восприятия профессионального имиджа профессорско-преподавательского состава глазами 
студентов факультета промышленной политики и бизнес администрирования Казанского национального исследовательского техноло-
гического университета. Благодаря проведенному исследованию удалось установить наиболее важные характеристики, с точки зрения 
студентов, как внутреннего имиджа преподавателя – его профессиональных и базовых компетенций, так и значимость его внешнего 
имиджа.
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Abstract. The article analyzes the structure of the university lecturer image consisting of basic competencies, a social status and professional 
competencies – didactic skills, conceptual training, and professional-Self. The article considers the factors affecting the professional image of the 
universities’ teaching staff, nowadays, such as: the transition to a skills-oriented education, the Russian employers’ requirements for university 
graduates, the commercialization of higher education, and the students’ audience specifics of the represented by generation “Z”, preferring the 
Internet resources as the main information sources. The article highlights the professional image of the teaching staff both in the eyes of the 
administrative structures of universities and students. A pilot study of the teaching staff professional image perception as seen from the students’s 
perspective was carried out the department of industrial policy and business administration of Kazan National Research Technological University. 
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Сформировавшись в середине 1960-х гг. 
в бизнес-среде, понятие «имидж» очень скоро 
проникло во все публичные профессии. Одной 
из них является профессия педагога. Несмотря 
на то что время вносит новые краски в имидж 
педагога, он включает в себя три постоянные 
константы: 

1) базовые компетенции, которые основыва-
ются на свойствах характера, интеллектуальных, 
эмоциональных, коммуникативных качествах 
человека. Являясь фундаментом профессиональ-
ной деятельности педагога, они сложнее всего 
поддаются коррекции. Между тем цельный ха-
рактер, по мнению К. Фишера, является величай-
шим умножителем человеческих способностей;

2) социальный статус, который формирует-
ся на основе полученного семейного воспитания 
и системы ценностей, транслируемых в семье и 
обществе; образования и стиля жизни, которого 
придерживается человек;

3) профессиональные компетенции, которые, 
по мнению О. В. Ярошевич, включают в себя:

– дидактические умения: коммуникативные 
навыки; владение современными образователь-
ными технологиями; выстраивание оптимально-
го взаимодействия со студенческой аудиторией; 
навыки решения проблемных ситуаций;

– концептуальная подготовка: профессио-
нальная и общая эрудиция; современность зна-
ний;

– Я-профессиональное: понимание и при-
верженность своей профессии; индивидуальный 
стиль профессиональной деятельности1.

Взаимодействуя в процессе формирования 
имиджа педагога, эти компоненты, как и сам 
имидж, не являются статичными. Более того, со-
вершенствование профессионального имиджа 
преподавателя в современных условиях – это 
динамичный процесс, на который влияет множе-
ство факторов. 

Компетентностный подход изменил оценку 
эффективности как образовательной деятель-
ности организационных структур вузов, так и 
каждого конкретного преподавателя. Возросла 
значимость так называемых soft skills, которые 
в новых ФГОС ВО 3++ прописаны в формате 
универсальных компетенций. Между тем зна-
чительная часть преподавателей неоднозначно 
относится к модернизации образовательного 
процесса в этом ключе, противопоставляя его 
традиционному образованию в пользу последне-
го. Речь идет о регламентировании учебного про-
цесса посредством унифицированных рабочих 
программ, требования к которым меняются с за-
видным постоянством; рейтинговой оценки ра-
боты преподавателя, где доминантой становится 
наличие научных статей ВАК, РИНЦ, Scopus. 

Понимая, что профессиональный имидж 
профессорско-преподавательского состава в гла-
зах работодателя отличается от такового в вос-

приятии учащейся аудитории, нужно признать, 
что овладение этими компетенциями играют су-
щественную роль в принятии студентами как пре-
подавателя, так и его профессионального имиджа.

Профессиональный имидж – во многом меж-
дисциплинарное понятие, лежащее на стыке пси-
хологии, экономики и социологии. Исследовния 
имиджа играли и играют важную роль в теории и 
практике PR как в бизнесе, так и в политике. 

В контексте предметности социологической 
науки структура имиджа преподавателя вуза 
рассматривается нами сквозь призму понятий 
«социальная роль» (соответствие ожидаемго по-
ведения ситуации взаимодействия), «модус по-
ведения» (стиль работы) и «групповое мнение» 
(в данном случае оценки студентами общеприня-
тых в академичесой среде педагогических ком-
петенций преподавателя). 

Социологические исследования проблемы 
имиджа профессуры высшей школы за рубежом 
проводились I. D. Currie, H. C. Finney, T. Hirschi 
and H. C. Selvin2, K. Aldrup, U. Klussman, 
O. Ludtke, R. Gollner, U. Trautwein3, рядом дру-
гих авторов, чей подход можно охарактеризовать 
как социально-психологический. 

Имидж как научная проблема стала в Рос-
сии предметом общественного внимания и на-
учного анализа с конца XX столетия, которые 
были связаны, главным образом, с проблемати-
кой политического лидерства. Близким к изуче-
нию имиджа в социологии образования и выс-
шей школы можно считать работы Л. И. Бойко4, 
О. Н. Коз ловой, М. Б. Булановой5, Е. А. Во-
лодарской6, А. С. Кокарева7, М. А. Лукашенко, 
А. А. Ожгихиной8, Т. И. Заславской9, О. И. По-
повой10, Е. Ю. Сысоевой11, О. В. Ярошевич12 и 
др. Рассмотрение их подходов убеждает нас в 
необходимости изучения процессов построения 
имиджа преподавателя высшей школы как эф-
фективного инструмента в учебно-воспитатель-
ном процессе вуза. 

Российские работодатели в условиях ры-
ночной экономики предъявляют серьезные пре-
тензии к высшей школе на основе логики ути-
литарности. Главной является оторванность 
теоретической подготовки студентов от практи-
ки. Фундаментальное знание все более стано-
вится «символическим капиталом». 

Востребованными сегодня являются навы-
ки самопрезентации, деловых коммуникаций, 
работы в команде, быстрой адаптации молодо-
го специалиста в коллективе и к реалиям про-
фессиональной, часто конкурентной среды, 
его готовность систематически повышать свою 
профессиональную квалификацию и организа-
ционно-управленческие навыки. Можно спорить 
о том, что первостепенно – теоретические зна-
ния или вышеназванные навыки. Но факт оста-
ется фактом: чтобы привить столь необходимые 
на рынке труда навыки, нужно, чтобы они нашли 
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свое достойное место в профессиональных ком-
петенциях и имидже самого преподавателя. А это 
значит, что учебный процесс должен строиться 
не только на информации, имеющей лишь отда-
ленное отношенние к практике, а желательно на 
практическом опыте работы профессорско-пре-
подавательского состава высшей школы. Если 
же этого опыта нет – то на глубоком узнавании 
жизненных реалий и следовании практическим 
требованиям к той специальности, по которой 
обучается студент. 

Проведенное нами в марте 2021 г. пилот-
ное исследование «Преподаватель глазами сту-
дентов» среди обучающихся Казанского нацио-
нального исследовательского технологического 
университета (N = 400 из них 75% – граждане 
Российской Федерации; 25% – представители 
Вьетнама, Туркменистана, Узбекистана) с ис-
пользованием техники балльной оценки (от 1 до 
5) показало, что студенты крайне позитивно от-
носятся к насыщенности занятий «примерами из 
жизни» (рис. 1).

Рис. 1. Отношение студентов к примерам «из жизни» (цвет online)

Коммерциализация высшего образования 
усиливает конкуренцию на образовательном 
рынке. Абитуриенты вольны выбирать не только 
профессию, но и вузы, в которых на нее готовят. 
Имидж вуза имеет первостепенное значение. И 
здесь нет мелочей. Имеет значение, является ли 
вуз государственным; как скоро планируется ак-
кредитация специальности, выбранной абитури-
ентом; как вуз представлен в информационном 
пространстве; какова его репутация в обществе. 
А репутацию составляют и качество преподава-
ния, и имидж профессорско-преподавательского 
состава. 

Современное медиатизированное общество 
предоставляет огромное количество источников 
информации, где преподаватель может стать 
слабым звеном. Поколение «Z» черпает инфор-
мацию из соцсетей, видеоблогов, в YouTube. 
К слову, управляющий директор Google Омид 
Кордестани еще в 2015 г. отмечал, что количе-
ство пользователей, у которых YouTube являет-
ся стартовой страницей, ежегодно увеличивает-
ся в три раза13. Значит, и преподаватель должен 
быть на «ты» со Всемирной сетью, которая ста-
ла обыденным ареалом обитания молодежи. Иг-
норирование этого стиля жизни, а тем более вы-
сокомерное отношение к нему приведут лишь к 
неприятию педагога. Только постоянная работа 
над профессиональным имиджем, включаю-
щем свободное ориентирование преподавателя 
в мире Интернета, позволяет ему стать автори-

тетным носителем знания, а также проводником 
в мире интернет-ресурсов, которые зачастую 
являются солдатами в консциентальной войне 
(войне в пространстве массового сознания, ко-
торая предполагает, что предметом поражения 
и уничтожения являются определенные типы 
сознаний). 

Интерактивные формы преподавания (про-
ектное обучение, тренинги, деловые игры, ре-
шение бизнес-кейсов), которые сегодня состав-
ляют основу образовательного процесса, также 
выдвигают новые требования к профессиональ-
ному имиджу преподавателя: его умению вести 
групповую дискуссию, слыша мнение учащихся; 
быть модератором мозгового штурма; учить сту-
дентов навыкам презентации проектов и само-
презентации. Наши исследования среди студен-
тов КНИТУ подтверждают данный тезис (рис. 2). 
Все это влияет на групповое мнение студентов о 
преподавателе, что непосредственно сказывает-
ся на его имидже и результативности учебного 
процесса.

Студенческая аудитория претерпевает суще-
ственные изменения14.

1. Приходится учитывать ценностный раз-
рыв, с которым сталкиваются прежде всего 
возрастные преподаватели. В советское время 
наличие конфликта отцов и детей не отменяло 
преемственности ценностей: несколько поколе-
ний советских людей воспитывались на одних 
и тех же книгах, фильмах, что определяло их 
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восприятие жизни. Поколение «Z» смотрело в 
детстве американские мультфильмы, а в юности 
потребляет в основном продукцию Голливуда, 
которая транслирует совсем иной ценностный 
ряд. Чаще всего студенты слабо, а иногда совсем 
не ориентируются в российской кинопродукции 
или книгах за авторством российских писателей, 
не говоря уж о советском культурном наследии. 
Преодоление этого ценностного разрыва и ак-
куратная коррекция ценностей учащихся – еще 
один компонент современного профессиональ-
ного имиджа преподавателя высшей школы, 
который требует очень серьезной работы в этом 
ключе.

2. Погружение молодежи в цифровой мир, 
с одной стороны, привело к ее способности 
быстро обрабатывать информацию, с другой – 
уменьшает значение чтения как научной, так и 
художественной литературы. Так, по данным 
статистики, 79% молодежи предпочитают Ин-
тернет, 39% читают художественную литературу 
и журналы и лишь 21% – учебную литературу15. 
Преподаватели все чаще сталкиваются с про-
блемой отсутствия усидчивости и вниматель-
ности студенческой аудитории, ее неспособно-
стью проводить глубокий логический анализ и 
сосредоточиваться длительное время на чем-то 
одном. Клиповое мышление стало данностью, и 
с этим тоже приходится считаться, меняя мето-
дику преподавания в сторону «крючков» в лек-
ции – коротких и информативных видеороликов, 
жизненных примеров; любопытных фактов био-
графии ученых, общественных и государствен-
ных деятелей и т.д. 

3. Коммерциализация высшего образования 
открыла двери казанских вузов представителям 
других государств, чаще всего среднеазиатских. 
И это тоже создает сложности в формировании 
профессионального имиджа преподавателя, ко-
торый должен найти подход к студентам с пло-
хим знанием русского языка, иным ментали-
тетом, другими ценностями и настороженным 
восприятием российской действительности, ко-

торая в корне отличается от той, в которой они 
воспитывались и жили прежде. Компетенция, 
включающая толерантное отношение к культур-
ным, языковым, конфессиональным различиям, 
работает мало. Здесь нужны искренний интерес 
и знание культуры, религии, которые испове-
дуют иностранные студенты, индивидуальный 
подход к ним. 

Как уже отмечалось ранее, имидж препо-
давателя с точки зрения университетской адми-
нистрации отличается от того, что включают в 
понятие профессионального имиджа студенты, 
какие его характеристики имеют для них при-
оритетное значение. В упомянутом выше пи-
лотном исследовании «Преподаватель глазами 
студентов», проведенном нами в КНИТУ, для 
изучения особенностей оценки обучающимися 
имиджа преподавателя использовалась методика 
анкетирования. Были предложены вопросы от-
носительно того, каким, по мнению студентов, 
должен быть «идеальный» преподаватель. Очень 
важными в профессиональном имидже препода-
вателя признаются умение выстраивать партнер-
ские отношения с аудиторией (76%) и справед-
ливость (68%) (рис. 3, 4). Но это не убирает на 
второй план значимость «владения своим пред-
метом», которую подчеркнули 83% опрошенных 
студентов.

В процессе выстраивания эффективной 
коммуникации для студентов большое значение 
продолжает играть внешний облик «идеально-
го» преподавателя. Внешний вид – это значимая 
часть самопрезентации преподавателя, которая 
может вызвать в глазах студентов как уважение, 
так и отторжение. По внешнему виду – пред-
почтениях в одежде, прическе – вполне можно 
судить о личностных ценностях и внутреннем 
имидже человека. Аккуратный, ухоженный вид 
преподавателя транслирует окружающим его 
положительную самооценку, что очень важно 
для молодежи. Но внешний имидж имеет и дру-
гие инструменты воздействия – невербальные. 
В общении 60% информации человек передает 

Рис. 2. Отношение студентов к активным формам обучения (бизнес-кейсы, тематические 
дискуссии, деловые игры и т.п.) (цвет online)
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через позу, жесты, выражение лица. Еще 30% 
общения происходит через интонации и тембр 
голоса. И только 10% информации воспринима-
ется на слух16. Так что внешний вид и невер-
бальное поведение дают сведения об эмоцио-

нальном состоянии педагога, его личностных 
качествах и самооценке, отношении к аудито-
рии и т.д. (рис. 5). Они и сильнее воздействуют, 
так как употребляются неосознанно и воспри-
нимаются непосредственно.

Рис. 4. Значимость справедливости в имидже преподавателя (цвет online)

Рис. 3. Значимость партнерских отношений со студентами в имидже преподавателя 
(цвет online)
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Рис. 5. Значимость внешнего вида для имиджа «идеального» преподавателя (цвет 
online)
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Нельзя пройти мимо и такого важного ком-
понента в имидже преподавателя вуза, как его 
эрудиция. Студенты это также высоко ценят 
(91% считают его важным и скорее важным) 
(рис. 6). Думается, это не удивительно, ведь ву-
зовский преподаватель представляет высшее об-
разование, т. е. такой уровень образования, кото-
рый ассоциируется с обширными знаниями. 

Анализ данных демонстрирует взаимосвязь 
всех компонентов имиджа преподавателя выс-
шей школы. При этом в его профессиональных 
качествах очень важным признается обращение 
к современным методикам преподавания. Тради-
ционно для полноценного и плодотворного вза-
имодействия со студенческой аудиторией очень 
значимыми считаются коммуникативные ком-

О. Л. Малышева. Профессиональный имидж современного преподавателя высшей школы
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петенции педагога. Собственно, они являются 
фундаментом профессионализма преподавателя. 
Но, как и прежде, профессиональный имидж не-
отделим от внешнего вида педагога, что влияет 
на восприятие его статуса. Не менее важным 
является и стиль работы преподавателя, его «по-
веденческий модус» (умение выстраивать парт-
нерские отношения с группой и справедливость 
в оценках). Все это формирует групповое мнение 
студентов и способствует формированию имид-
жевых характеристик педагога высшей школы.
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