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Имидж педагога высшей школы 
в контексте вызовов времени

Российская система образова-
ния в последние годы находится 
в состоянии перманентного ре-
формирования. Вступление в силу 
Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
(2012 г.), принятие профессиональ-
ного стандарта «Педагог профес-
сионального обучения, професси-
онального образования и допол-
нительного профессионального 
образования» (2015 г.), разработка 
серии федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
третьего поколения (2009–2017 гг.) 
повлекли за собой кардинальные 
изменения не только в организа-
ционных, но и в содержательно-
процессуальных основах россий-
ской системы высшего образования.

В связи с этим существенно из-
менилось и положение вузовского 
преподавателя. Не будет преувели-
чением сказать, что он стал играть 
ключевую роль в вопросах опреде-
ления содержания обучения и спо-
собов оценки его качества. Очевид-
но, что это не могло не повлиять на 
имидж преподавателя вуза в гла-
зах студентов, их родителей, а так-
же представителей широкой обще-
ственности.

Рассмотрим имиджевые характе-
ристики современного преподава-
теля высшей школы с целью выяв-
ления его сильных и слабых сто-
рон. Начнем с актуальных вызовов 
нашего времени, обращенных к си-
стеме высшего образования, кото-
рые непосредственно влияют на по-
ложение вузовских педагогов и их 
имидж в глазах заинтересованных 
сторон.

Во-первых, процесс динамич-
ных изменений или, как говорит-
ся, актуализации федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов требует от педагога вы-
сокой степени мобильности, спо-
собности сочетать фундаменталь-
ность и практическую ориентацию 
в подготовке специалистов, опера-
тивно вносить изменения в содер-
жание программ учебных дисци-
плин, формы и методы организа-
ции учебного процесса.

Во-вторых, политика государст-
ва в области высшего образования 
нацелена на укрепление позиций 
отечественных вузов в междуна-
родной академической среде, по-
вышение академической мобиль-

ности российских ученых и уве-
личение  доли  их  публикаций 
в журналах, индексируемых в меж-
дународных базах Scopus и Web-of-
Science [6]. Само по себе это явля-
ется непростой задачей. Особенно 
проблематично соблюдение этих 
требований для исследователей 
в области гуманитарных наук. При-
чина заключается в том, что ко-
личество журналов по этим нау-
кам, издаваемых на русском языке 
и входящих в междуна родные базы 
научных публикаций, незначитель-
но, а публикация в иностранных 
сборниках научных работ затруд-
нительна из-за недостаточного 
уровня владения рос сийскими ис-
следователями ино странными язы-
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ками и высокой стоимости публи-
кации с учетом профессионально-
го перевода.

В-третьих, тенденция к сокра-
щению числа вузов влечет неиз-
бежное снижение численности 
профессорско-преподаватель-
ского состава. Согласно исследо-
ванию Института социологии РАН, 
в 2010 году в России насчитывалось 
1115 вузов, тогда как в 2017 году 
осталось лишь 880 [7]. Что касает-
ся преподавателей, то в 2010 году их 
численность составляла 325,1 тыс. 
человек, а в 2017 г. – 253,8 тыс. че-
ловек.

Между тем целесообразность 
сокращения числа вузов как ин-
струмента повышения качества 
высшего образования на сегод-
няшний день по меньшей мере 
не доказана. Зато вполне опре-
деленно проявляют себя такие 
явления, как повышение напря-
женности в академической сре-
де и растущий отток квалифици-
рованных кадров из вузов, нахо-
дящихся в «зоне риска» [4].

В-четвертых, во многих, если 
не во всех российских вузах на 
повестке дня –  внедрение эффек-
тивного контракта как механизма 
мотивации вузовских преподава-
телей. Целью перехода на эффек-
тивный контракт является приве-
дение оплаты труда преподавате-
лей в соответствие с требованиями 

законодательства. Однако, по мне-
нию ряда экспертов (А. Р. Андреевой, 
С. А. Поповой, Г. Н. Крайнова и др.), 
на практике введение эффектив-
ного контракта способствует уси-
лению конкуренции между препо-
давателями в рамках одного вуза 
и не всегда благотворно влияет на 
мотивацию профессорско-препо-
давательского состава [1, 3].

В-пятых, современный вузов-
ский преподаватель может быть 
конкурентоспособен и востребо-
ван при условии соответствия его 
учебных курсов интересам студен-
тов, а также их «полезности» для бу-
дущего трудоустройства выпускни-
ков вуза. Это требует от преподава-
теля владения инновационными 
педагогическими технологиями; 
использования, как минимум, эле-
ментов электронного и дистанци-
онного обучения; умения адапти-
ровать содержание учебных курсов 
к реалиям практики и применять 
интерактивные формы учебной ра-
боты, требующие от студента пол-
ного вовлечения в учебный про-
цесс [2]. Но, по данным Росстата, 
около 50 % профессорско-препо-
давательских работников в России 
имеют возраст свыше 50 лет. И не 
без оснований считается, что пре-
подаватели старшего поколения 
зачастую не готовы к принципи-
альным изменениям в своей дея-
тельности, предпочитая формат 

классической лекции и семинара, 
и не признают целесообразности 
внедрения компетентностного под-
хода к подготовке кадров в его ны-
нешнем виде.

Рассмотрим влияние перечислен-
ных выше изменений на имидже-
вые характеристики современно-
го педагога высшей школы.

Вслед за В. М. Шепелем под имид-
жем мы понимаем непосредствен-
но или преднамеренно создаваемое 
визуальное впечатление о лично-
сти или социальной структуре [8]. 
Таким образом, имидж имеет лю-
бая личность, в том числе вузов-
ский преподаватель. Зачастую он 
складывается стихийно, под воз-
действием стереотипов, которые 
диктуют средства массовой инфор-
мации, мнения окружающих и дру-
гие субъективные факторы, кото-
рые иногда занижают статус пре-
подавателя, предавая его имиджу 
негативную окраску. Вместе с тем 
очевидно, что от имиджа во мно-
гом зависит профессиональный 
успех педагога, а именно то, как его 
воспринимают студенты, колле-
ги, руководители вуза. В частности, 
на имидж влияют черты характера 
преподавателя, стиль взаимодей-
ствия с другими субъектами обра-
зовательного процесса, квалифи-
кация, научный статус, признание 
его трудов за рубежом. Отметим, 
что имидж предполагает не толь-
ко внешний вид преподавателя, но 
и его профессионально-личност-
ные черты, а также общественное 
мнение о преподавательской про-
фессии в целом.

Общественное мнение о препо-
давателе высшей школы складыва-
ется из целого ряда характеристик, 
назовем некоторые из них, которые 
стереотипно распространяются на 
всех, кто относится к категории ву-
зовских научно-педагогических ра-
ботников. К таким характеристикам 
относится прежде всего уровень до-
хода. Суждения об этом складыва-
ются в обществе исходя из внеш-
него вида преподавателя, наличия 
у него статусных атрибутов (часы, 
машина, смартфон, ноутбук и пр.). 

ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА ОПФЕР
доцент Волгоградского государственного социально-педагогического 
университета. Сфера научных интересов: проблемы взаимодействия 
вуза с рынком труда, вопросы формирования позитивного имиджа 
современного педагога, корпоративная культура вуза, специфика мо-
ниторинга требований заинтересованных сторон вуза. Автор 39 опу-
бликованных научных работ

В условиях реформирования системы образования в России меняет-
ся отношение к преподавателю высшей школы, его роли в образовательном процессе 
и в обществе. В этой связи актуализируется потребность в формировании позитивного 
имиджа современного педагога высшей школы, что является одним из факторов по-
вышения престижности и качества высшего образования.

Ключевые слова: университетское образование, профессиональный стандарт педа-
гога высшей школы, имидж педагога, функции имиджа.

The higher education system in Russia is being in the process of reformation last years. This 
fact caused changes in a position of University teachers in educational process and in the so-
ciety. That is why building of positive image of university teacher is becoming quite necessary. 
Positive image of university teacher is one of the factors of rising the prestige and quality of 
higher education.

Key words: University education, professional standard for University teachers, image of 
a teacher, functions of image.



59

ПРЕСТИЖ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Кроме того, существенную роль иг-
рает отношение к педагогической 
профессии в обществе. Речь здесь 
идет как о группах общественности, 
непосредственно связанных с сис-
темой высшего образования (сту-
денты, учебно-вспомогательный 
персонал, сотрудники организа-
ций-партнеров), так и о широкой 
общественности. Если у первых су-
ждения о типичном вузовском пре-
подавателе формируются в процес-
се непосредственных контактов, то 
у представителей общественности 
мнение складывается под влияни-
ем косвенных источников, напри-
мер средств массовой информа-
ции. К сожалению, далеко не всегда 
образ преподавателя здесь пред-
ставляется в позитивном ключе.

Еще одним немаловажным факто-
ром формирования общественного 
мнения о вузовском преподавателе 
является отношение представите-
лей власти к педагогической про-
фессии. Например, политика мини-

стра образования и науки Россий-
ской Федерации О. Ю. Васильевой 
по повышению авторитета педаго-
гической профессии, безусловно, 
способствует продвижению пози-
тивного имиджа педагога.

Мы обратились к студентам Вол-
гоградского государственного со-
циально-педагогического универ-
ситета с просьбой описать имидж 
современного вузовского препо-
давателя (автор статьи преподает 
дисциплину «Имидж современно-
го педагога» и имеет возможность 
детально обсуждать со студентами 
проблемы имиджа педагога и педа-
гогической профессии). По мне-
нию большинства опрошенных, 
а в опросе приняли участие около 
100 студентов третьего курса, неотъ-
емлемым атрибутом вузовского пе-
дагога является возраст выше сред-
него (внешне студенты описывают 
преподавателя с сединой и в очках). 
А среди личных качеств большин-
ство выделяют строгость, требова-

тельность, эрудицию, умение нахо-
дить общий язык со студенческой 
аудиторией, превалирование тео-
рии над практикой.

В этой связи представляют ин-
терес результаты исследования 
В. М. Шепеля, которые показали, что 
только 18 % педагогов удовлетворе-
ны своим имиджем [8]. Такой низ-
кий процент удовлетворенности 
напрямую сказывается как на мо-
тивации преподавателей, так и на 
отношении к ним других субъектов 
образовательного процесса, в пер-
вую очередь студентов.

Сложившаяся ситуация требует 
содержательного наполнения функ-
ций имиджа преподавателя высшей 
школы как регулятивов определения 
его профессионально-личностного 
статуса. Опираясь на функции имид-
жа, выделенные В. М. Шепелем [8], мы 
конкретизировали функции имид-
жа педагога высшей школы.

Функция возвышения авторите-
та преподавательской профессии. 

Каков он, имидж современного преподавателя вуза?
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Она предполагает повышение ста-
туса российского преподавателя 
высшей школы в глазах как ши-
рокой общественности, так и не-
посредственных участников про-
цессов, происходящих в системе 
высшего образования. Введение 
профессиональных стандартов 
и укрепление позиций россий-
ской системы высшего образова-
ния на международной арене спо-
собны реализовать эту функцию 
при условии скоординированного 
выполнения государством и вуза-
ми своих обязательств при реали-
зации перечисленных мер. Допол-
нительным позитивным эффектом 
от реализации данной функции 
станет привлечение в универси-
теты нового поколения педаго-
гов, готовых к внедрению новых 
технологий в образовательный 
процесс, мотивированных к само-
развитию и ориентированных на 
современные тенденции развития 
высшего образования.

Функция преодоления барьеров 
и установления контактов. Эта 
функция предполагает налажива-
ние эффективного взаимодейст-
вия между вузовскими препода-
вателями и другими субъектами 
образовательного процесса –  сту-
дентами, коллегами, партнерами, 
представителями органов власти 
и пр. Имея имидж компетентного 
специалиста в своей области, но-
сителя актуального научного зна-
ния о предмете, обладающего ши-
роким кругом интересов, препо-
давателю гораздо легче завоевать 
авторитет в научно-педагогиче-
ском сообществе, заинтересовать 
студентов, убедить в правильности 
своих суждений.

Функция внутренней мотива-
ции педагога. Она в первую очередь 
предполагает повышение степени 
уверенности преподавателя в себе, 
своих профессиональных возмож-
ностях, уверенность в завтрашнем 
дне, в уважении со стороны студен-

тов и коллег. Данная функция каса-
ется профессионально-личностно-
го самовосприятия педагога, хотя 
мнение окружающих играет здесь 
существенную роль. Именно поэ-
тому для педагога важно целена-
правленно конструировать свой 
позитивный имидж для обеспече-
ния устойчивой профессиональ-
ной репутации.

Безусловно, реализация данных 
функций невозможна усилиями 
лишь отдельных преподавателей. 
Здесь большую роль играет сте-
реотипное восприятие педагога 
высшей школы, которое склады-
валось в массовом сознании рос-
сийского общества в течение мно-
гих лет. Тем не менее важны усилия 
всех заинтересованных сторон 
в формировании позитивного 
имиджа современного вузовско-
го преподавателя –  и государства, 
и средств массовой информации, 
и непосредственно самих препо-
давателей.
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