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Аннотация: в статье рассмотрены основные составляющие имиджа про-

фессионала в области психолого-педагогической деятельности, раскрыта тех-

нология формирования имиджа будущего педагога-психолога в образователь-

ном процессе, охарактеризованы результаты экспериментальной работы, по-
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Опора на собственный имидж нужна сегодня в каждой профессии. 

Имидж – образ человека, включающий в себя внешность, манеру поведения, об-

щения и т. п., способствующие воздействию на окружающих [2, с. 590]. 

Умение всем своим внешним обликом, манерами расположить к себе окру-

жающих людей, вызвать у них доверие – важнейшее профессиональное качество 

педагога-психолога. 

Внутреннее соответствие образа профессии – внутреннее «Я» – считается 

ведущей из составляющих профессионального имиджа, поскольку представля-

ется очень важным, чтобы имидж не расходился с внутренними установками 

профессионала, соответствовал его характеру и взглядам. Внутренний об-

раз – это культура, обаяние, эмоциональность, непохожесть на других, ориги-

нальность, настрой на творчество, самообладание и многие другие важнейшие 

характеристики. Современные исследователи указывают важность 
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формирования способностей студентов высшей школы к профессиональному са-

моразвитию, подчеркивая, что результатом этого процесса выступает сформиро-

ванность положительной Я-концепции будущего профессионала [1, с. 335]. 

Я-концепция, представляющая собой систему взглядов, представлений, 

суждений о самом себе, оценку собственной личности, имеет непосредственное 

отношение к формированию имиджа будущего педагога-психолога. Для педа-

гога-психолога с позитивной Я-концепцией характерны:  

1) высокая степень самоуважения;  

2) уверенность в себе, чувство собственной значимости;  

3) доброжелательность, отчетливо выраженная толерантность, склонность к 

диалогу;  

4) оптимистическая жизненная позиция, открытость новому;  

5) интерес к творческому самовыражению в профессии;  

6) способность к эффективному взаимодействию с субъектами образова-

тельного процесса. 

Важнейшим воспитательным потенциалом в этом смысле обладают препо-

даватели высшей школы, демонстрирующие свою способность к саморазвитию 

и развивающие это качество в студентах [3, с. 227]. 

Самодостаточный, уважающий себя педагог-психолог, проявляет взвешен-

ный подход к решению профессиональных задач, демонстрирует выдержан-

ность, энергичность и жизнелюбие, умеет общаться с учениками, знает их по-

требности и интересы, соответственно, располагает к себе, вызывает симпатию 

и доверие, формирует у школьников чувство психологической защищенности и 

комфорта. Для него характерен высокий уровень способностей к нравственно-

волевой саморегуляции своего поведения, которые находят выражение в воз-

можности управлять своим поведением, поступками, эмоционально-психиче-

ским состоянием в соответствии с нравственными убеждениями [4, с. 189]. 

Овладение теоретическими основами природы имиджа педагога-психолога 

и инструментарием его формирования осуществлялось в нашем опыте в 

рамках факультатива «Основы педагогического мастерства, включенного в 
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учебный план по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образо-

вание» (квалификация – бакалавр; форма обучения – заочная (ускоренное обуче-

ние). 

Процесс формирования имиджа начинается с изучения и анализа барьеров, 

мешающих как личностному, так и профессиональному росту, разработки про-

граммы саморазвития. В современной психолого-педагогической литературе 

представлены различные диагностические материалы, позволяющие получить 

информацию о себе (В.И. Андреев, Е.И. Рогов, С.М. Морозова, А.И. Кочетов, 

А.А. Реан и др.). Мы предлагаем нашим студентам тесты и опросники с целью 

определения уровня сформированности профессионального мышления, креатив-

ности, уверенности в себе, рефлексии, стиля поведения в конфликте, выявления 

барьеров саморазвития и др. 

Мы считаем, что для овладения технологией формирования имиджа боль-

шое значение имеет развитие педагогического артистизма, овладение элемен-

тами театрального искусства. Действительно, профессия педагога требует уме-

ния перевоплощаться, играть роль, оставаясь самим собой; способностей выра-

зить свои чувства, заразить воспитанников своими переживаниями, увлечь инте-

ресной идеей. Поэтому на наших занятиях студенты на некоторое время стано-

вятся артистами. Они вживаются в роли «оратора на митинге», «строгой класс-

ной дамы», дерзкого подростка» «инопланетянина» и др.; готовят пантомимы, 

инсценируют пословицы; «оживляют картины», импровизируют свое поведение 

в заданных ситуациях. Эти упражнения способствуют овладению искусством пе-

ревоплощения, развивают способности к педагогическому артистизму, совер-

шенствуют умения и навыки психической саморегуляции. 

В содержание занятий мы включаем упражнения, которые позитивно вли-

яют на психику обучающихся и развивают ее резервные возможности 

(«Я – чудо», «Самопрограммирование», «Создаю себя сам»), тренируют фанта-

зию и формируют навыки импровизации («Продолжи рассказ», «Сочини 

сказку», «отреагируй немедленно» и др.), совершенствуют умения и навыки пуб-

личного спора, выступления. 
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В рамках исследования мы измеряли способность обучающихся к созданию 

собственного имиджа. Критериями сформированости этого качества, на наш 

взгляд, являются:  

1) знания в области имиджелогии;  

2) высокая самооценка;  

3) установка на личный и профессиональный рост;  

4) способность к эффективному взаимодействию, импровизации;  

5) наличие креативных, в том числе артистических способностей. 

 Как показали результаты эксперимента, уровень способности обучаю-

щихся к построению собственного имиджа, повысился. Сами студенты положи-

тельно отзываются о занятиях. Большинство их них отмечают, что «становится 

легче настроиться на решение любой трудной задачи», «наладить контакт с окру-

жающими людьми», «проявить творчество, импровизировать», «сохранять 

власть над своими эмоциями, проявлять сдержанность и добродушие». 

Будущим педагогам-психологам важно осознать, что имидж является ча-

стью их профессиональной культуры. Совершенствуя себя как профессионала и 

личность, занимаясь саморазвитием, будущие педагоги-психологи создает соб-

ственный имидж. 
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