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Предпосылки возникновения и 

формирования имиджа человека

Имидж человека закладывается уже в 
наследственной структуре, а затем развивается и 
изменяется под действием социальной среды, под 
воздействием деятельности человека по 
изменению этой среды, а также социальных 
фактов, которые формируются в процессе 
жизнедеятельности конкретного общества;

Существует так называемое ядро имиджа, 
особенности личности, заложенные генетически и 
в раннем детстве;

При искусственном структурировании имиджа, 
если не принимается во внимание это ядро, имидж 
не может быть устойчивым, произойдет 
отчуждение человека от собственной 
индивидуальности, потеря подлинной 
идентификации с самим собой. В критической 
идентификации сущность человека останется той, 
которая была сформирована генетически и в ходе 
первичной социализации.  



Функции 

индивидуального 

имиджа

 функция психической защиты – имидж помогает скрыть от 
других свои недостатки, внушить желаемое представление о себе;

 функция социального тренинга – создавая имидж человек 
корректирует собственные проявления, приспосабливая их к 
выполнению групповых ролей;

 иллюзорно-компенсаторная функция – имидж позволяет 
компенсировать стереотипность обычной жизни, как бы «поиграть 
в несбывшееся»;

 функция социально-символического опознавания – посредством 
имиджа человек демонстрирует членам группы свою готовность к 
выполнению соответствующих ролей, а другие члены группы 
благодаря имиджу опознают в индивиде потенциального партнера 



Функции имиджа



Следствие реализации функций имиджа



Особенности 

формирования 

имиджа

 имидж может включать не только естественные свойства 
личности, но и специально созданные, привитые;

 в процессе формирования имиджа возникает 
когнитивный диссонанс, а т.к. имидж является 
«переменной величиной», то  активное изменение 
индивидуального имиджа, а не изменение отношений, 
служит главным способом устранения когнитивного 
диссонанса;

 любой процесс создания имиджа, как изначально 
заданного образа, предполагает некоторую долю симуляций 
и манипуляций. При этом одни черты личности 
подчеркиваются, выпячиваются, другие, напротив, 
сглаживаются и камуфлируются 



Подходы в 

целенаправленном процессе 

создании имиджа

 Манипуляционный - (субъект-объектного), 

используется в политической практике;

 Частично манипуляционный (субъект-субъектного), 

используется в деловом и повседневном контакте. 

Принципиальное отличие между этими двумя 

стратегиями состоит не только и не столько в той доле 

манипуляции, которую они неизбежно предполагают, но 

главным образом в цели, которую они ставят перед 

собой и механизме создания имиджа.



Критерии оценки имиджа

 самоощущение личности (удачным считается тот 
имидж, который вызывает у самого человека ожидаемый 
спектр ощущений – довольствие, сознание своей 
красоты и т.д.);

 появление планируемых оценок со стороны 
окружающих, причем эти оценки не обязательно 
должны быть позитивными (если планировалось 
вызвать зависть, то появление зависти и служит 
критерием хорошего имиджа);

 практическое достижение планируемой 
интеракции, при субъективной уверенности, что она 
достигается при помощи имиджа (достижение 
поставленной цели) 



Имидж преподавателя вуза
 Для понимания сущности его имиджа, важны 
такие понятия как профессиональный престиж и 
статус.

 Профессиональный престиж - это отражение в 
общественном сознании реального положения в 
системе общественных отношений отдельного 
человека, профессиональной группы, 
характеризующее то влияние, уважение, которыми 
они пользуются в обществе.

 Профессиональный статус вузовского педагога 
связан с совокупностью требований, предъявляемых 
к выполнению им должностных обязанностей, 
закрепленных в нормативных документах (уставы 
вузов, госстандарты и др.)  



Проявление имиджа 

преподавателя

 В способностях (должен обладать способностями 
организатора, оратора, аналитика, психолога, владеть 
строгой логикой педагогического процесса и 
воспитания, устной и письменной речью, быть 
высококомпетентным специалистом в своей области и 
эрудитом в других областях знаний);  

 В профессиональных функциях (гностическая, 
проектировочная, конструктивная, организаторская, 
коммуникативная).

Без сформированного позитивного имиджа 
невозможна эффективная реализация ни одной из 
предписанных деятельности преподавателя функций.

Но! Особенно – коммуникативной функции…



Влияние коммуникативной 

функции на формирование 

имиджа преподавателя

Коммуникативные умения преподавателя предполагают:

 Построение взаимодействия и взаимоотношений со 
студентами в зависимости от целей, содержания, форм 
организации и методов обучения.

 Установление с обучаемыми социально-психологического 
контакта.

 Формирование доверительных и доброжелательных 
отношений со студентами в межличностном общении.

 Индивидуально-ориентированное коммуникативное 
взаимодействие со студентами в учебном процессе и вне его.

 Наличие позитивного и устойчивого контакта между 
преподавателем и студентом по профессиональным и другим 
вопросам. 

 Поддержание широких, активных и разнообразных 
творческих контактов по вопросам своей научной и 
педагогической деятельности (все это отражается в направленности, и ПЗЛК)



Направленность личности и имидж 

преподавателя ВУЗа

 Важную роль в осуществлении педагогической деятельности 

преподавателя высшей школы играет направленность его личности;

 Направленность выступает в роли «побудительной силы», 

определяющей избирательность отношений и активности личности 

(Б.Ф. Ломов). 

 Направленность является тем каркасом, вокруг которого 

компануются основные профессионально значимые качества его 

личности и которые находят свое отражение в имидже преподавателя.



Профессионально важные качества (ПВК)

 определяют продуктивность, качество, результативность 
деятельности;

 можно выделить более пятидесяти личностных свойств педагога, как 
профессионально-значимых, так и личностных (гуманитарная культура, 
творческие способности, ответственность, объективность, честность и 
т.д.)

 общий перечень этих качеств составляет психологический портрет 
идеального преподавателя, и является основным ориентиром для 
формирования реального, гармоничного и позитивного имиджа 



Функции имиджа преподавателя 
 Коммуникативная; информативная; когнитивная; эмотивная; 
креативная; мотивирования; адаптивная; дисциплинарная; 
воспитательная, развивающая и т.д. 

Перечисленные функции имиджа в контексте педагогической 
деятельности, трансформируясь, выполняют регуляторную функцию, что 
объясняет механизм социально-психологической регуляции поведения 
обучаемых в учебно-воспитательном процессе. 

Следует учесть, что все функции имиджа не теряют при этом своего 
самостоятельного значения в процессе педагогического взаимодействия, и 
каждая из них может стать доминирующей в зависимости от 
содержательного контекста совместной деятельности.

Влияние имиджей преподавателя и студента взаимонаправлены. 



СЛЕДОВАТЕЛЬНО,

 формирование позитивного и 

гармоничного индивидуального 

имиджа преподавателя, это один 

из путей повышения 

эффективности педагогической 

деятельности, развития субъект -

субъектных отношений в рамках 

личностно-ориентированного 

воспитания, повышения роли тех 

сторон личности педагога, 

которые не были раньше 

целенаправленно сформированы 



Содержание имиджа преподавателя ВУЗА 

представляется как: 

 эмоционально окрашенный образ-представление, 
имеющий характер стереотипа, наделяющего объект путем 
ассоциаций дополнительными ценностями (социальными, 
психологическими, эстетическими и т. д.), необязательно 
имеющими основания в реальных свойствах самого объекта, 
но обладающими социальной значимостью для 
воспринимающих такой образ;

 является идеальным объектом, поскольку он не что иное, 
как психический образ, следовательно, не подлежит прямому, 
непосредственному изучению и может быть оценен только по 
характеристикам реагирования на него людей, по их 
ценностным и эмоциональным отношениям;

 имидж преподавателя можно оценить по тому, как 
студенты и коллеги воспринимают его личностные черты и 
особенности, его поведение в различных ситуациях, его 
отношение к различным объектам   



Особенности имиджа преподавателя 

высшей школы

 Имидж преподавателя высшей школы 
является образом вариабельным, не 
имеющим строго однозначных и неизменных 
характеристик. 

 Это происходит в силу того, что состав 
студенческих групп неоднороден. У каждой 
группы, у каждого отдельно взятого ее члена 
имеется своя специфика восприятия, свои 
установки, свои эталоны-стереотипы. 

 Следовательно, изучение имиджа должно 
осуществляться в контексте социально-
психологических особенностей 
студенческой аудитории 



Алгоритм изучения имиджа преподавателя:

 а) анализ личностных черт и особенностей; 

 б) анализ поведения и отношений;

 в) анализ качества и результатов 

педагогической деятельность. 



СЛЕДОВАТЕЛЬНО:

 при его изучении необходимо обращать внимание на эмоциональные 
реакции людей, проявляющие в интегральных оценках: нравится - не 
нравится, добрый - злой, хороший - плохой и т.п. Это связано с тем, что, 
формируя свой индивидуальный эффективный имидж, преподаватель 
должен ориентироваться не только на «свою» аудиторию, но и на не 
определившуюся его часть, на которую имидж преподавателя воздействует 
на уровне эмоциональных реакций.

 необходимо анализировать настроения и ожидания студенческих 
масс для формирования эффективного имиджа преподавателя, что 
обусловлено прагматичностью целей воздействия на обучаемых -
стремление соответствовать ожиданиям обучающихся, их ценностям.

 необходимо учитывать, что имидж явление нестойкое. Для того чтобы 
он был устойчивым, его необходимо постоянно подкреплять действиями, 
поступками, которые осуществляются в соответствии с общей концепцией 
имиджа преподавателя.



Модель индивидуального имиджа 

преподавателя



Пути и способы формирования 

имиджа преподавателя

Развитие человека вообще и формирование 
индивидуального имиджа преподавателя вуза в частности, 
зависит от состояния сред, в которых это развитие 
осуществляется: макросреды и микросреды, следовательно 
необходимо:

- создавать среду акмеологического типа;

- оптимизировать и гуманизировать межличностные 
отношения в профессиональной среде;

- повышать профессионально-педагогическую 
компетентность; 

- развивать способность преподавателя к выполнению 
функции социализации, т.к. ему в процессе педагогической 
деятельности приходится руководить вхождением молодежи 
в новую среду, быть своеобразным посредником между 
студентом и средой;

- совершенствовать социально одобряемы нравственные 
качества: гуманизм, педагогический оптимизм, 
отзывчивость, эмпатия, толерантность и т.д.     



Условия эффективного формирования 

индивидуального имиджа вузовских педагогов

Психолого-педагогические условия:

 анализ тенденций высшего образования, 
степень осознания этих изменений 
преподавателями вуза и их готовность 
решать цели и задачи, определяемые новой 
образовательной парадигмой;

 осознаний и принятие преподавателями 
высшей школы системы требований к их 
деятельности и личности;

 установки на необходимость обновлять 
имеющиеся знания, умения и навыки, а 
также готовность их совершенствования с 
целью повышения качества образования и 
пр.

 обращенность сознания на себя как на 
личность и субъект педагогической 
деятельности;

 педагогическую направленность 
личности преподавателя;

 сформированность профессионально-
значимых качеств личности педагога; 

 повышение проф. пед. компетентности и 
пр.

Социально-психологические условия

 использование технологий, 
обеспечивающих более высокий уровень 
коммуникативной компетентности и 
оптимизации межличностных отношений 
преподавателей высшей школы;

 организация помощи, поддержки 
преподавателей в процессе формирования 
их социальной компетентности, общей и 
психологической культуры;

 формирование адекватного оценочного 
отношения  к себе, другим;

 переживание и вербализация проблем 
изменения имиджа;

 развитие рефлексии;

 разработку программы формирования 
позитивного имиджа вузовских педагогов и 
пр.



Акмеологические условия условия 

формирования имиджа преподавателей 

ВУЗа

 проектирование психолого-
акмеологического сопровождения 
профессионально – личностного развития 
преподавателей высшей школы;

 построение теоретической модели 
формирования имиджа преподавателей вуза; 
определение критериев эффективности ее 
функционирования и их показателей; 

 потребность и готовность 
преподавателей к выработке 
индивидуального стиля деятельности, 
способствующего построению позитивного 
имиджа;

 собственная активность преподавателя 
при работе над своим имиджем и т.д.



Этапы формирования имиджа 

преподавателя вуза:

 На первом этапе, представлен прообраз имиджа –
субъект, обладающий некими физическими данными, 

индивидуально-типологическими особенностями, 
типичными чертами своей социальной группы. На 

данном этапе отсутствует работа по формированию 
имиджа. 

 На втором этапе складывается первичный имидж как 
комплексное представление преподавателя о себе как 

индивиде, личности, субъекте педагогической 
деятельности, на основе общих представлений об 

имидже и путях его формирования. Имидж на этом этапе 
формируется стихийно, сконструированная информация 

транслируется через каналы коммуникации и будучи 
воспринятой студентами и коллегами перерастает в 

отношение к нему. 



Этапы формирования 

имиджа преподавателя вуза:

 На третьем этапе формируется вторичный имидж. 
Работа над ним ведется целенаправленно, на основе 
полученной обратной связи, сравнения себя с другими 
преподавателями, в результате самопознания и самооценки. 
Целенаправленное  формирование имиджа преподавателя 
связано с развитием у него осознаваемой потребности в 
формировании позитивного имиджа, с приобретением 
знаний, умений и навыков по вопросам формирования и 
коррекции имиджа, предполагает самооценку имиджа, и 
навыки конструирования индивидуального имиджа, его 
реализации и проектирование результата. 

 Четвертый этап – предполагает формирование 
“идеального” имиджа – основанного на представлениях 
преподавателя о желаемом образе преподавателя. Такая 
работа над имиджем становится целенаправленной  и 
систематической, так как отражает потребность педагога в 
самосовершенствовании и самоактуализации, несмотря на 
то, что достижение идеала является невозможным.



Направления формирования 

имиджа преподавателя:

 первое направление (мотивационно-
ориентировочное) – этап актуализации 
самопознания;

 второе направление (когнитивно -
рефлексивное) – этап усвоения сущности 
имиджа;

 третье направление (оценочное) – этап 
оценки состояния индивидуального 
имиджа;

 четвертое направление 
(конструкторско-исполнительское) – этап 
практической реализации.



Оценка привлекательности имиджа

 Имидж – психологический 
образ, следовательно, он не 
подлежит прямому изучению, а 
может быть оценен только через 
реагирование людей, их 
отношение; надо обращать 
особое внимание на 
эмоциональную реакцию; 
изучение должно базироваться 
на методах исследования 
психических образов: метод 
контент - анализа, метод 
экспертных оценок, анализе 
ролевого поведения, а также на 
теории социальной перцепции.

 Имидж не имеет 
строго однозначных и 
неизменных 
характеристик, 
поэтому он должен 
учитывать специфику 
восприятия 
различных 
социальных групп, их 
стереотипы, 
установки и т.д. 



Частные критерии оценки имиджа 

преподавателя:

 позитивная оценка деятельности преподавателя студентами;

 позитивная оценка деятельности преподавателя коллегами;

 позитивная оценка деятельности преподавателя администрацией высшего 
учебного заведения;

 конкурентоспособность.

 развитие преподавателя вуза как личности в процессе деятельности;

 сформированность личностных и профессионально-важных качеств;

 авторитет преподавателя;

 закрепление представления об успешности деятельности преподавателя в 
сознании других;

 психологическая готовность преподавателя к педагогической и научной 
деятельности; 

 удовлетворенность преподавателя условиями и результатами своей 
деятельности;

 профессиональный и личностный оптимизм.

 высокий уровень самоорганизации преподавателя высшего учебного заведения;

 способность преподавателя продуктивно выполнять комплекс педагогических 
функций;

 низкая зависимость преподавателя от внешних факторов.

 оплата труда профессиональных имиджмейкеров.



Типологии имиджей 

преподавателя высшей школы:
«закрытый» имидж, для 

которого характерны: 
обезличенная, подчеркнуто 
объективная манера 
взаимодействия; утрата 
эмоционально-ценностного 
подтекста общения; 
жесткость, невозможность 
проникновения во 
внутренний мир; строгий 
классический стиль в одежде, 
с преобладанием темных 
цветов 

«открытый» имидж, обладая  которым 
преподаватель открывает свой личный 
опыт студентам, сопоставляет свои 
переживания с их, отказывается от своей 
педагогической непогрешимости; в 
результате этого осуществляется 
терпимый и уважительный диалог 
педагога со студентами. Кроме того, 
преподаватели, обладающие 
«открытым» имиджем предпочитают 
современную стильную одежду, смело 
варьируют фасоны и цвета.



Заключение

 Главным субъектом формирования имиджа преподавателя выступает сам 
преподаватель. Он создает для себя представление о том, каким должен быть 
его образ, и какой образ должен сформироваться у социального окружения;

 Объем информации, необходимый для создания заданного образа 
преподавателя, должен включать не абсолютно всю информацию о нем, а лишь 
ту, которая в наибольшей степени работает на оптимальное формирование 
положительного имиджа;

 Полнота информации предполагает учет всех взаимосвязанных факторов 
среды, множества структурно-функциональных преобразований самой системы 
формирования имиджа;

 Социальное окружение, рассматриваемое преподавателем как объект 
формирования имиджа, испытывая на себе прямое воздействие педагога, не 
просто принимают его, а сразу же или отсрочено определенным образом 
реагируют на него. 

 Возникает обратная связь между субъектом и объектом воздействия. Важно 
знать не только положительную, но и отрицательную обратную связь с 
окружающей средой, чтобы проводить корректирующие действия по 
формированию имиджа в соответствии с внешними изменениями 



Заключение
В структуре имиджа преподавателя высшей школы ведущую 

роль занимают:

 личностные характеристики (эмоционально – волевые 
качества, нравственные и коммуникативные качества);

 профессиональные качества (когнитивные качества, 
творческий подход к работе и т.д.);

 визуальные проявления (обаяние, аккуратность, хорошие 
манеры, выразительная речь и др.).

Формированию имиджа способствуют теоретические знания о 
природе и о себе, при этом практическая реализация этих 
знаний является фактором рефлексивного регулирования 
деятельности и поведения, которые обогащают позитивный 
имидж преподавателя вуза 


