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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Авторитетный педагог — признание участ-

никами образовательного процесса (обучаю-

щимися и воспитанниками, родителями, пе-
дагогами и администрацией образователь-

ного учреждения) значимости достоинств 
педагога и основанная на этом сила его вос-
питательного и образовательного воздей-
ствия к которым относятся: эрудирован-
ность, педагогическое мастерство, умение 
связывать теорию с практикой, оптимизм, 
справедливость, гражданская позиция, об-
щественные идеалы и положение в обще-
стве. 

В.А. Мижериков 

 

Имидж педагога – эмоционально окрашен-
ный стереотип восприятия образа педагога 
в сознании воспитанников, коллег, социаль-
ного окружения, в массовом сознании. 

Г.М. Коджаспирова 

 

В современных условиях развития профессионального россий-

ского образования особое значение, по утверждению К.Д. Ушинского 

состоит в том, что педагог живет до тех пор, пока учится. Постоянное 

самосовершенствование является необходимым условием для профес-

сиональной деятельности педагога. Сама жизнь поставила на повестку 

дня задачу непрерывного педагогического образования. Немецкий пе-

дагог XIX века А.Ф. Дистервег считает, что педагог до тех пор спосо-

бен воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим соб-

ственным воспитанием и образованием. 

В настоящее время в России наблюдается рост внимания к авто-

ритету и имиджу педагога. Причины, породившие сегодня присталь-

ный интерес педагогов и ученых к данной проблематике, связаны с 

необходимостью становления и совершенствования профессионализма 

педагога, являясь как результатом собственного, внутреннего разви-

тия, так и ценностью для его личности1. 

                                           
1 СЛАСТЁНИН. М., 2000. с. 365. 
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Впервые вопрос о ценностях был поставлен Сократом. В античной и 

средневековой философии данный вопрос был непосредственно включен 

в структуру вопроса о бытии: полнота бытия понималась как абсолютная 

ценность для человека, выражавшая одновременно этические и эстетиче-

ские идеалы. В концепции Платона Единое или Благо было тождественно 

Бытию, Добру и Красоте. Такой же онтологической и холистической 

трактовки относительно природы ценностей придерживается и вся плато-

ническая ветвь философии, вплоть до Гегеля и Кроче2. 

Ценность — важность, значимость, польза, полезность чего-либо. 

Внешне ценность выступает как свойство предмета или явления. Од-

нако значимость и полезность присущи им не от природы, не просто в 

силу внутренней структуры объекта самого по себе, а являются субъ-

ективными оценками конкретных свойств, которые вовлечены в сферу 

общественного бытия человека, человек в них заинтересован или ис-

пытывает потребность3.  

А.Н. Леонтьев в своей теории использует понятие «личностный 

смысл»4, как сходное понятие «установка» Д.Н. Узнадзе5 или «диспо-

зиция» В.А. Ядова6, а Л.И. Божович выдвинула положение о том, что 

системообразующим признаком структуры личности выступает «внут-

ренняя позиция личности», иначе ее направленность, являющаяся 

главным образом эмоциональным феноменом7. Б.Д. Парыгин разрабо-

тал концепцию умонастроения, объединив в общую категорию созна-

тельные и эмоциональные компоненты целостной направленности 

личности8.  

Итак, ценность – важнейший элемент внутренней структуры лич-

ности, закрепленные жизненным опытом индивида, всей совокупно-

стью его переживаний и отграничивающие значимое, существенное 

для данного человека от незначимого, несущественного.  

                                           
2 ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/Аксиология 
3 ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/Аксиология 
4 Леонтьев Д.А. От социальных ценностей к личностным: социогенез и 

феноменология ценностной регуляции деятельности // Вестник Московского 
университета. Серия 14. Психология, 1996. № 4. С. 35-44.  

5 Узнадзе Д.Н. Теория установки / Под ред. Ш.А. Надирашвили и В.К. Цаава. 
М.-Воронеж, 1997. 

6 Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности // 
Методологические проблемы социальной психологии. М., 1975. С. 89-106.  

7 Божович Л.И. Проблемы формирования личности. Под редакцией 
Д.И. Фельдштейна. М.-Воронеж, 1997. 

8 Парыгин Б.Д. Социальная психология как наука. Проблемы методологии, 
истории и теории. СПб., 1999. с. 165. 
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Совокупность сложившихся ценностей образует своего рода ось 

сознания, обеспечивающую устойчивость личности преемственность 

определенного типа поведения деятельности, выраженную в направ-

ленность потребностей и интересов. Исходя из этого, ценность высту-

пает доминирующим фактором, регулирующим и детерминирующим 

мотивацию личности.  

Ценность представляет собой психолого-педагогическое образо-

вание, имеющее иерархическую систему и структуру личности только 

в качестве ее элементов. Невозможно представить себе ориентацию 

личности на ту или иную ценность как некое изолированное образова-

ние, не учитывающее ее приоритетность, субъективную важность, от-

носительно других ценностей, то есть не включенное в систему.  

Ценностные характеристики педагогической деятельности во 

многом связываются с утвердившимся в общественном сознании обра-

зом педагога как носителя духовных, нравственных ценностей; с от-

ношением к его личности как к своего рода эталону. Поэтому все лич-

ностные качества являются профессионально значимыми для педагога 

(схема 1). 

Схема 1. 

Классификация ценностей (традиционная)9 

 
 

В связи с этим, считает В.А. Сластенин, педагогические ценно-

сти представляют собой нормы, регламентирующие педагогическую 

деятельность и выступающие как познавательно-действующая систе-

ма, которая служит опосредующим и связующим звеном между сло-

                                           
9 Хлебодарова О.Б. Общая характеристика ценностей человека, их роль и 

место в структуре личности // Молодой ученый. 2012. № 6. С. 357-361. 
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жившимся общественным мировоззрением в области образования и 

деятельностью педагога.  

Они, как и другие ценности, имеют синтагматический характер, 

т. е. формируются исторически и фиксируются в педагогической науке 

как форма общественного сознания в виде специфических образов и 

представлений. Овладение педагогическими ценностями происходит в 

процессе осуществления педагогической деятельности, в ходе которой 

совершается их субъективация. Именно уровень субъективации педа-

гогических ценностей служит показателем личностно-профес-

сионального развития педагога10. 

Эффективная профессиональная деятельность, заявляет 

В.Г. Горчакова, — это качественная, результативная и высоко-

статусная характеристика профессионализма, основанная на разносто-

ронней образованности, богатстве навыков, хорошей саморегуляции и 

устойчивой мотивации. Являясь фактором интра/интерперсональной 

интегрированности индивида в социальной среде, она выражает не 

только адекватную адаптационную, но и преобразующую творческую 

тенденцию субъекта деятельности. 

Педагогическую профессию можно отнести к категории «вечной, 

на все времена». Меняется мир, люди, условия труда, но основная идея 

профессии - «воспитание человека», «развитие человеческого в чело-

веке» - останется такой же. 

В.И. Филатов утверждает, что современному педагогу в профес-

сиональной деятельности необходимо учитывать пять "Т": темпера-

мент, трудолюбие, терпение, такт и талант.  

Размышляя о педагогах, мастерах своего дела, мы задумываемся 

о том, в чем секрет их педагогического успеха, и понимаем, что он 

складывается в процессе работы над самим собой. Это долгий, кропот-

ливый труд, отточенность приемов воздействия, искусная постановка 

и решение разнообразных практических задач, а также специальные 

умения, необходимые педагогу в его профессиональной деятельности. 

Эффективная профессиональная деятельность, заявляет 

В.Г. Горчакова, — это качественная, результативная и высокостатус-

ная характеристика профессионализма, основанная на разносторонней 

образованности, богатстве навыков, хорошей саморегуляции и устой-

чивой мотивации. Являясь фактором интра/интерперсональной инте-

грированности индивида в социальной среде, она выражает не только 

                                           
10 Сластёнин В.А. и др. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве-

дений / В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластёнина. 
9-е изд., стер. М., 2008. с. 104. 



10 

адекватную адаптационную, но и преобразующую творческую тенден-

цию субъекта деятельности. 

В.А. Сластенин утверждает, что ватерпас11 педагогического про-

фессионализма и мастерства напрямую определяется способами реше-

ния педагогической задачи, но главным образом тем, в какой степени 

их решение опирается на теоретическое осмысление собственной дея-

тельности. При этом уровни деятельности связаны с уровнями обоб-

щения собственной практики, выработкой общей стратегии осуществ-

ления деятельности. Педагог лучше справляется с решением профес-

сиональных задач, если он опирается на сильные стороны своей лич-

ности, в том числе мышления. 

В связи с этим особое значение для педагога приобретают про-

фессиональная гибкость, способность адаптироваться к социальным 

переменам, готовность к успешному решению профессиональных за-

дач в новых условиях. Усложнение задач образования придает особую 

значимость изучению роли авторитета и имиджа, как одних из профес-

сионально важных качеств современного педагога. Об этом свидетель-

ствуют вхождение категорий «авторитет» и «имидж» в понятийный 

аппарат различных наук. 

Педагогика - не только наука, но и величайшее Мастерство и Ис-

кусство, сердцевиной которой является личность Педагога. 

Все начинается со школы, а в школе все начинается с педагога. 

Быть педагогом - великая честь, но и столь же великая ответствен-

ность. Самоотверженность, самоотдача - наиболее характерные его 

качества. 

Искусство Педагога, как утверждает В.Г. Рындак, в том и заклю-

чается, чтобы с высоты своей образованности, жизненной мудрости, 

опираясь на выводы психологии и педагогики, творчески используя их 

в своей повседневной работе, чутко понимать этот мир, побуждать, а 

не принуждать своих учеников на овладение новыми знаниями, на 

добрые дела и поступки12.  

Современная интерпретация авторитета позволяет рассматривать 

его как социальное отношение, выраженное в сознательном подчине-

нии массы людей своему руководителю на основе доверия к нему, ра-

зумности, справедливости его требований. 

Феномен авторитет педагога отражает диалектическое единство 

объективных и субъективных и субъективных сторон, общего и раз-

                                           
11 Ватерпас – уровень. 
12 Педагогика: учеб. пособие / В.Г. Рындак, Н.В. Алехина, И.В. Власюк, и др.; 

Под ред. проф. В.Г. Рындак. М., 2006. .с. 5. 
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личного, единого и особенного. В нем фиксируются как общие зако-

номерности педагогической деятельности, так и индивидуальные осо-

бенности конкретных ее участников.  

В связи с этим, на наш взгляд, авторитет личности педагога – 

это неповторимая его индивидуальность, оказывающая прогрес-

сивное педагогическое, психологическое и эмоциональное воздей-

ствие на обучаемых, с целью решения различных образовательных 

задач. 
Современные исследователи отмечают положительное влияние 

авторитета на эффективность образовательного процесса. 

Ибо, немалую роль в становление авторитета играет успешность 

самого педагога. Г.М. Коджаспирова отмечает, что авторитет напря-

мую соответствует успешности педагога. К критериям успешности она 

относит: отношение педагога к людям, себе, работе, а также его креа-

тивность и гибкость13. 

Знание закономерностей и условий становления авторитета, в ко-

нечном счете, поможет педагогу осмыслить значимость имижда. 

В России понятие «имидж» стало предметом повышенного обще-

ственного внимания и научного анализа в конце 80-годов XX столетия 

в связи с новыми социально-экономическими условиями жизни обще-

ства. 

В середине 90-х годов появились и первые отечественные разра-

ботки по имиджированию, посвященные различным аспектам имиджа 

(Р.Ф. Ромашкина, Е.И. Манякина, Е.В. Гришунина, П.С. Гуревич, 

Ф.А. Кузин, В.Д. Попов, Б.Г. Ушаков, В.М. Шепель, И.А. Федоров и 

др.). 

Имидж сегодня является важным аргументом для принятия мно-

жества социальных решений. При этом основная часть взаимодей-

ствий строится, по мнению Е.А. Петровой, не на сущностном познании 

другого, а на основе имиджа, акцентируя на публичном взаимодей-

ствии. Ибо владение имиджевым механизмом важно прежде всего для 

людей публичных профессий: политиков, журналистов, телеведущих, 

но главным образом педагогам, поскольку занятие (лекция, урок) явля-

ется источником информации, поставщиком культурных кодов, а так-

же социализацией личности как педагога, так и обучающегося. 

В связи с этим целью развития имиджа индивида, как считает 

В.Г. Горчакова, является окончательный синтез сознательного и бессо-

знательного, личного и коллективного, внешнего и внутреннего, что 

                                           
13 Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах. 

М., 2008. с. 152-153. 
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обеспечивает консолидацию личности, переход от персоны (маски) к 

высшей самости, становлению творческой личности имени себя само-

го14. 

Основу имиджа составляет личное обаяние. Это понятие, по 

утверждению В.М. Шепель, собирательное. Оно аккумулирует в себе 

лучшие человеческие качества, информационный потенциал лично-

сти15. 

Имидж личности, как считает Е.В. Андриенко, - это ее восприни-

маемый и передаваемый образ. Имидж возникает тогда, когда наблю-

датель получает относительно устойчивое впечатление о другом чело-

веке, его наблюдаемом поведении, внешнем виде, высказываниях и 

т. д.  

Имидж имеет две стороны: субъективную, т.е. передаваемый об-

раз того человека, которого воспринимают, чей образ создается, и объ-

ективную, т. е. воспринимаемую тем, кто наблюдает16. 

Обобщая мнения исследователей по проблеме формирования 

имиджа педагога, можно сделать вывод, что это длительный процесс, 

на эффективность которого оказывает влияние ряд условий: 

1) развитие у него жизненных ценностей и установок; 

2) осознание им необходимости формирования позитивного 

имиджа; 

3) проявление собственной активности при работе над ими-

джем; 

4) знание требований к личности обучающегося; 

5) выявление начального уровня развития качеств, составляю-

щих позитивный имидж педагога; 

6) овладение им приемами самопознания, а также навыками 

проектирования индивидуального имиджа; 

7) соблюдение принципа систематичности при формировании 

имиджа; 

8) соблюдение принципа многообразия форм и методов работы 

по формированию и коррекции имиджа17. 

В профессиональной деятельности педагогу необходимо акцен-

тировать свое внимание на управлении эмоциями, контролируя и 

                                           
14 Горчакова В.Г. Прикладная имиджелогия: учеб. пособие. М., 2007. с. 12. 
15 Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям. М., 2002. 
16 Андриенко Е.В. Социальная психология: учеб. пособие / Под ред. 

В.А. Сластёнина. М., 2000. с. 222. 
17 Калюжный А.А. Психология формирования имиджа учителя. М., 2004. 

с. 212. 
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осмысляя свои эмоциональные реакции, находить адекватный способ 

выражения чувств и эмоций. 

По мнению Кэрролла Э. Изарда, поведение человека опирается 

на эмоции, которые активизируют и организуют его восприятие и 

устремление18. 

Важнейшими показателями эмоциональной культуры педагога 

является высокий уровень развития эмоциональной устойчивости, эм-

патии и эмоциональной гибкости.  

Осознание необходимости овладения эмоциональной культурой 

помогает педагогу формировать позитивное мировосприятие и отно-

шение к обучающимся, активизировать самопознание. 

Умение управлять собственными эмоциями и чувствами – это и 

есть эмоциональная культура педагога как одна из составляющих его 

имиджа, требующая выдержки, терпения, силы воли и оптимизма. 

Таким образом, авторитет и имидж способствуют развитию у со-

временного педагога IQ (уровень интеллекта) и EQ (эмоциональный 

интеллект). Тем самым, синтез IQ и EQ позволит обеспечить прогрес-

сивный уровень современного педагогического образования. 

 

 

Якушева Светлана Дмитриевна 

 

                                           
18 Изард Кэролл Э. Психология эмоций. СПб., 2007. 
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