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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА 
МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье актуализируется обращение к 
выявлению особенностей формирования личностно-про-
фессионального имиджа молодого педагога. Опреде-

лена степень изученности проблемы в исследованиях  
по имиджу и в трудах по адаптации и развитию моло-
дых педагогов. 
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Научная новизна исследования заключается в по-
строении и реализации организационно-педагогического 
сопровождения формирования личностно-профессио-
нального имиджа молодых педагогов в условиях допол-
нительного профессионального образования, которое 
осуществляется в соответствии с направлениями 
(психолого-педагогическое, методико-технологическое, 
социально-адаптивное).

Целью исследования выступает внедрение методики ор-
ганизационно-педагогического сопровождения формирования 
личностно-профессионального имиджа молодых педагогов в 
условиях дополнительного профессионального образования.

Задачи исследования: оценить современное состояние 
проблемы в педагогической теории и практике, выявить 
структуру личностно-профессионального имиджа мо-
лодых педагогов; выявить потенциальные возможности 
дополнительного профессионального образования в иссле-
дуемом процессе; разработать механизмы, методики, тех-
нологии организационно-педагогического сопровождения 
исследуемого процесса.

В основном содержании исследования при определении 
особенностей формирования личностно-профессионального 
имиджа молодого педагога была учтена его высокая дина-
мичность. Обосновывается, что принадлежность к про-
фессиональной среде — это центральная составляющая 
личностно-профессионального имиджа, а профессиональные 
компетенции — его ядро. Формирование такого сложного 
явления, как личностно-профессиональный имидж молодо-
го педагога, связан с высокой открытостью к изменениям. 
Подчеркивается эмоциональная и ценностная составляющая 
личностно-профессионального имиджа. 

Делаются выводы о возможных условиях формирования 
личностно-профессионального имиджа молодого педагога.

Ключевые слова: молодой педагог, образ, имидж, лич-
ностный имидж, профессиональный имидж, личност-
но-профессиональный имидж, личностно-профессио-
нальный имидж молодого педагога, профессиональные 
компетенции, компетенции, компетентность, самораз-
витие, учреждения дополнительного профессионального 
образования
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Original article

FEATURES OF FORMING THE PERSONAL AND PROFESSIONAL IMAGE  
OF A YOUNG TEACHER

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article actualizes the appeal to identify the 
features of formation of personal and professional image of 
a young teacher. The degree to which the problem has been 
studied in research on the image and in works on the adaptation 
and development of young teachers is determined.

The scientific novelty of the study of patterns in the construction 
and implementation of organizational and pedagogical support for 
the formation of the personal and professional image of young 
teachers in the context of additional professional education, 
carried out in accordance with the directions (psychological and 
pedagogical, methodological and technological, socially adaptive).

The aim of the study is the introduction of a methodology 
for organizational and pedagogical support for the formation 
of a personal and professional image of young teachers in the 
context of additional professional education.

The objectives of the study are the following: to assess the 
current state of the problem in pedagogical theory and practice, 
to identify the structure of the personal and professional 
image of young teachers; identify potential opportunities for 
additional professional education in the process under study; 

develop mechanisms, methods, technologies for organizational 
and pedagogical support of the process under study.

In the main content of the study, when determining the 
features of the formation of the personal and professional image 
of a young teacher, his high dynamism was taken into account.  
It is substantiated that belonging to the professional environment 
is the central component of the personal and professional image, 
and professional competencies are its core. The formation of 
such a complex phenomenon as the personal and professional 
image of a young teacher is associated with a high level of 
openness to change. The emotional and value component of the 
personal and professional image is emphasized.

Conclusions are drawn about the possible conditions for 
the formation of the personal and professional image of a 
young teacher.

Keywords: young teacher, image, personal image, 
professional image, personal and professional image, personal 
and professional image of a young teacher, professional 
competences, competences, competency, self-development, 
institutions of additional professional education

For citation:  Golubkova J. G. Features of forming the personal and professional image of a young teacher. Business. Education. 
Law, 2022, no. 4, pp. 529—533. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.498.

Введение
Актуальность. Внимание государства к повышению 

престижа профессии педагога, усилению его роли для го-
сударства, стремление поддержать выражено в объявлении 
2023 года годом педагога и наставника. Такое позициониро-
вание в средствах массовой информации определено направ-
ленностью на изменение сложившегося за последние годы 
негативного имиджа профессии. Негативными сторонами при 
этом выступают: низкий достаток представителей профессии; 
рост среднего возраста и снижение потока омоложения про-
фессии; отсутствие доверия родителей к педагогам, перекосы 

в образовательной организации в сторону оказания услуги, а 
не ценностной деятельности и т.д. Требуется изменение имид-
жевой стратегии профессии педагога, и, в первую очередь, 
следует обратить внимание на формирование личностно-про-
фессионального имиджа молодого педагога.

Проблема имиджирования профессиональной дея-
тельности представлена в трудах имиджиологов А. П. Ак-
сельрод [1], А. Ю. Панасюк [2], Г. Г. Почепцов [3] и др.). В 
основу исследования личностно-профессионального имиджа 
легли концепции диссертационных исследований Е. Б. Пе-
релыгиной [4], Л. М. Семеновой [5], А. Б. Чередняковой [6],  
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И. К. Черёмушникова [7] и др. При этом имидж молодого пе-
дагога исследован слабо, некоторые аспекты его обоснованы 
в трудах О. В. Лешер [8].

Данные исследования позволили: рассмотреть особен-
ности сочетания личностного и профессионального имид-
жа; обозначить ведущие проблемы в адаптации молодого 
педагога и выстроить взаимосвязь возможностей формиро-
вания личностно-профессионального имиджа и адаптации, 
а в дальнейшем — и траектории развития молодого педаго-
га; сформировать концептуальные основы его становления 
в условиях дополнительного профессионального педагоги-
ческого образования на основе акмеологического, деятель-
ностно-творческого, конвергентного подходов.

Целесообразность разработки темы. Формирование 
личностно-профессионального имиджа молодого педагога 
в условиях дополнительного профессионального образова-
ния обеспечивает постепенное, проективное становление 
молодого специалиста, способствует включению в профес-
сиональное сообщество педагогов, ориентирует на запросы 
субъектов образовательного процесса к современным ком-
петенциям и личностным качествам педагога как личности 
и представителя профессии.

 Научная новизна исследования заключается в постро-
ении и реализации организационно-педагогического сопро-
вождения формирования личностно-профессионального 
имиджа молодых педагогов в условиях дополнительного 
профессионального образования, которое осуществляется  
в соответствии с направлениями (психолого-педагогическое, 
методико-технологическое, социально-адаптивное), где ор-
ганизационная основа включает: формы работы, адекватные 
потребностям молодых педагогов, создающие условия для 
выявления и преодоления профессиональных дефицитов; обе-
спечение готовности образовательной организации к приходу 
молодых педагогов; условия для появления и поддержки ини-
циативы молодых педагогов. При этом высокая направлен-
ность на мотивацию профессионального развития, когнитив-
ное обогащение лексикона профессиональной деятельности, 
ее механизмов, высокая адаптивность в профессиональной 
среде — это основа развития педагога будущего.

Целью исследования выступает внедрение методики орга-
низационно-педагогического сопровождения формирования 
личностно-профессионального имиджа молодых педагогов в 
условиях дополнительного профессионального образования.

Для достижения поставленной цели необходимо оце-
нить современное состояние проблемы в педагогической 
теории и практике, выявить структуру личностно-профес-
сионального имиджа молодых педагогов; выявить потен-
циальные возможности дополнительного профессиональ-
ного образования в исследуемом процессе; разработать 
механизмы, методики, технологии организационно-педаго-
гического сопровождения исследуемого процесса.

Теоретическая значимость. Важным элементом тео-
ретической значимости выступаете выявление, обоснова-
ние, диагностирование компонентов имиджа, в том числе 
с позиции обоснования их содержания для возможностей 
оценивания как промежуточных стадий процесса, так и 
при оценке общей эффективности. Уточнена терминоло-
гическая связь и содержание понятий «личностно-про-
фессиональный имидж молодых педагогов», «личностный 
имидж», «профессиональный имидж».

Практическая значимость работы состоит в апроба-
ции разработанного инструментария, методики, содержа-
ния направлений организационно-педагогического сопро-
вождения (психолого-педагогическое, методико-техноло-
гическое, социально-адаптивное), которое демонстрирует 
поэтапную реализацию данного процесса, различные тра-

ектории участия молодых педагогов в формах обучения и 
взаимодействия. Результаты исследования использованы  
в практике дополнительного профессионального образова-
ния в деятельности молодых педагогов. 

Основная часть
Особенностями формирования личностно-професси-

онального имиджа педагога выступает: понимание сути и 
содержания самого личностно-профессионального имид-
жа; определение возможностей и сред для организации 
формирования личностно-профессионального имиджа; вы-
страивание методологических подходов к реализации это-
го процесса; определение его методики; проецирование ре-
зультатов реализуемого сопровождения.

 При определении ведущего понятия исследования ис-
пользовался метод терминологического анализа, который по-
зволил определить, что личностно-профессиональной имидж 
молодого педагога — это образ, формируемый им в професси-
ональной среде среди субъектов образовательного процесса: 
обучающихся, родителей, коллег. Этот образ информативен, 
демонстрирует личностные и профессиональные ценностные 
ориентации, позиционирует формулы профессиональных ин-
тересов, направлен на построение систем взаимодействия и 
связан с индивидуальными приоритетами педагога в общей 
структуре образовательной политики государства. 

При определении особенностей формирования личност-
но-профессионального имиджа молодого педагога важно 
учитывать его высокую динамичность, представленную  
в исследованиях Л. И. Саввы [9]. При организации процес-
сов формирования эта особенность учитывается в систе-
матизации процессов адаптации молодого педагога и по-
строении индивидуальной траектории его развития. Также 
динамичность определена и изменением престижа, статуса 
профессии. В исследовании Е. Г. Ожоговой [10] определя-
ется зависимость этой особенности от раннего професси-
онального выгорания, ухода из профессии, что требуется 
корректировать в процессе формирования личностно-про-
фессионального имиджа молодого педагога.

По мнению А. П. Федоркиной и Р. Ф. Ромашкиной [11, 
с. 84], принадлежность к профессиональной среде — это 
центральная составляющая формирования социального ка-
чества личности, к которым относится и личностно-профес-
сиональный имидж. При этом фокус внимания направлен 
на внутренние потенциалы личности и их развитие, то есть 
на саморефлексию, самопроектирование, саморазвитие и 
др. Профессиональные компетенции и профессиональная 
воспитанность есть, по мнению ведущего имиджеолога 
В. М. Шепеля [12], ядро личностно-профессионального 
имиджа. Эта особенность учитывается при развитии про-
фессиональных компетенций молодого педагога, посколь-
ку, по мнению Н. В. Савиной [13], молодой педагог не на-
ходит применения полученным в вузах компетенциям в ре-
альной практической деятельности педагога. Поэтому ему 
требуется самообразование, участие в профессиональных 
сообществах и нивелирование указанных рисков в учреж-
дениях дополнительного профессионального образования.

Формирование такого сложного явления, как личност-
но-профессиональный имидж молодого педагога, связан с вы-
сокой открытостью к изменениям и, как указывает Е. Н. Жар-
кова [14, с. 89], высокой самостоятельностью деятельности.

Важно, что личностно-профессиональный имидж мо-
лодого педагога определен высокой эмоциональностью 
самой профессиональной деятельности. Эмоции проявля-
ются как во взаимодействии в образовательной среде, так 
и при реализации сути профессиональной деятельности — 
ведении образовательных процессов, что подчеркнуто  
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в исследованиях В. И. Башмакова [15]. Эмоциональ-
ная окрашенность имиджевых характеристик подчеркну-
та в определениях Г. М. Коджаспировой, А. Ю. Коджаспи-
рова [16] при определении самого понятия. Именно про-
явление эмоционального интеллекта педагога через его 
коммуникативные компетенции определяет особенности 
имиджа, построение эмоциональной культуры и этикета 
взаимодействия. 

Еще одной значимой характеристикой личностно-про-
фессионального имиджа молодого педагога выступает эта-
лонность его поведения, основанная на ценностных ори-
ентациях. При этом А. К. Маркова [17] указывает, что не-
обходимо соотнесение личностных и профессиональных 
(данных в вузе) ценностных ориентаций, а также корпора-
тивных ценностей образовательной организации. Стрем-
ление у самообразованию на основе устойчивых личност-
ных и профессиональных ценностей Ю. П. Яблонских, 
Н. А. Сизинцева [18] считают фундаментом успешного 
имиджирования профессии педагога.

Обсуждение результатов
В опытно-экспериментальной работе приняло уча-

стие 365 молодых педагогов. В опросной форме молодые 
педагоги отметили, что педагогическая профессия при-
влекает их потому, что она связана с творчеством (42 %), 
самыми значимыми качествами выступают: умение 
развиваться, готовность к непрерывному образованию 
(79 %): коммуникабельность (91 %); способность твор-
чески подходить к принятию решений (83 %). Быстрее 
адаптироваться молодому педагогу в профессии помо-
гает благоприятный климат внутри коллектива (72 %). 
Основные профессиональные сложности возникают при 
объяснении материала, проведении занятий (76 %). Боль-
шинство молодых педагогов определила высокую необ-
ходимость личностно-профессионального имиджа мо-
лодого педагога (80 %). Данные опроса свидетельству-
ют о творческой направленности молодых педагогов, их 
низкой уверенности в профессиональных компетенциях, 

стремлении развиваться в профессиональном и личност-
ном плане. 

Нами были реализованы следующие направления 
сопровождения: 

– психолого-педагогическое сопровождение;
– методико-технологическое сопровождение;
– социально-адаптивное сопровождение.
По результатам внедрения этих этапов сопровождения 

при формировании личностно-профессионального имид-
жа молодого педагога уровень самосознания, адекватного 
самовосприятия возрастает на 23 %, адаптационный пери-
од в профессиональной среде сокращается на 39 %, персо-
нальные компетенции до начала и после окончания опыт-
но-экспериментальной работы возросли на 28 %, что очень 
существенно. Высоким достижением является и прирост 
ценностно-смысловых ориентиров молодых педагогов на 
18 %. Такие сравнительные характеристики позволяют сде-
лать вывод о значимости внедренных методик и нивелиро-
вании базовых затруднений молодых педагогов. 

Выводы
К особенностям формирования личностно-профессио-

нального имиджа молодого педагога относятся: учет его вы-
сокой динамичности, социальности; направленности на про-
цессы, связанные с саморазвитием, самообразованием, само-
рефлексией и др.; ориентированность на профессиональное 
ядро компетенций; корректирование и развитие профессио-
нальных ценностных ориентаций; эмоциональная культура и 
этика профессионального взаимодействия. Организация фор-
мирования личностно-профессионального имиджа молодого 
педагога связана с ее последовательным проектированием 
самим педагогом, при участии и содействии наставников, ку-
раторов, тьюторов. В учреждениях дополнительного профес-
сионального образования, обладающих методологическим, 
теоретическим, технологическим и кадровым потенциалом в 
построении сложных и динамичных систем развития педаго-
гов, этот процесс организуется наиболее эффективно. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема уров-
невой дифференциации в обучении школьников иностран-

ному языку. На примере созданного нами учебного пособия 
«Steplighter» описывается система разноуровневого обучения 
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