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В статье с авторских позиций раскрывается сущность понятия «личностный имидж 

будущего педагога дошкольного образования», рассматриваются его основные структур-
ные компоненты: индивидуально-личностный, эмоционально-ценностный, профессиональ-
но-педагогический и внешнеповеденческий. Автором обоснована значимость развития 
каждого из компонентов личностного имиджа будущего педагога дошкольного образова-
ния на этапе профессиональной подготовки. 
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Постановка проблемы. Изменения, 
которые происходят в образовании в по-
следнее время, активизируют вопрос кон-
курентоспособности педагога на рынке 
труда. Успешное решение этой проблемы 
связано с совершенствованием подготовки 
педагогов и становлением их профессио-
нального мастерства и культуры. Профес-
сия педагога на сегодняшний день предъ-
являет к человеку, который ею овладевает, 
повышенные требования. Изменения в 
профессиональной деятельности уже 
практикующих педагогов обуславливают 
изменения и в профессиональной подго-
товке будущих специалистов, в том числе 
и будущего педагога дошкольного образо-
вания, который берет на себя огромную 
ответственность ввести маленького чело-
века в новый мир, где не всегда будут ря-
дом родители, где его будут окружать 
сверстники, где воспитатель станет «вто-

рой мамой» для дошкольников, и будет 
играть важную роль в преодолении деть-
ми первых, но очень трудных шагов в их 
жизни.  

Как отмечает М.П. Васильева, «специ-
алист с высшим образованием – это лич-
ность, которая обладает знанием (осозна-
нием) сущности своей деятельности, ори-
ентируется в инвариантных характеристи-
ках соответствующих явлений и умеет 
выявлять и превращать их в каждом кон-
кретном случае...» [1, с. 16]. 

Известно, что каждый педагог посто-
янно должен повышать уровень своего 
профессионализма и педагогического ма-
стерства, тем самым формируя и усовер-
шенствуя свой имидж. В связи с этим ста-
новится очевидным, что будущие педаго-
ги должны начинать целенаправленную 
деятельность по формированию собствен-
ного имиджа еще во время обучения в 
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вузе. Имидж будущего педагога дошколь-
ного образования обеспечивает професси-
ональную самоидентификацию и самораз-
витие личности, а потому его формирова-
ние является одной из актуальных про-
блем теоретико-инструментального харак-
тера.  

Анализ актуальных исследований. 
Вопросы профессионального становления 
педагога рассматривали классики зару-
бежной (И.Ф. Гербарт, Ф.А. Дистервег, 
Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци и др.) и 
отечественной (А.С. Макаренко, В.А. Су-
хомлинский, К.Д. Ушинский и др.) педа-
гогики. 

Проблеме формирования имиджа по-
свящён ряд научных работ как отече-
ственных (М.А. Апраксина, А.А. Калюж-
ный, Л.М. Митина, Е.Б. Перелыгина, 
Н.А. Тарасенко, В.Н. Черепанова, В.М. Ше-
пель и др.), так и зарубежных авторов 
(Л. Браун, К. Боулдинг, Д. Волхаут, 
И. Кистер, Ч. Вулхантер, А. Лозано). 

Особенности формирования имиджа 
педагога рассматриваются в исследованиях 
В.Г. Горчаковой, П.С. Гуревич, А.А. Калю-
жного, Л.М. Митиной и др. Однако, не-
смотря на значительное внимание, кото-
рое уделяют ученые данной проблеме, все 
же многие аспекты формирования имиджа 
будущего педагога дошкольного образо-
вания остаются вне поля зрения. 

Цель статьи – рассмотрение сущно-
сти и основных структурных компонен-
тов имиджа будущего педагога дошколь-
ного образования, которые будут содей-
ствовать формированию его имиджа за 
менее короткий срок и более эффективно. 

Изложение основного материала. 
Известно, что процесс формирования 
имиджа педагога носит достаточно спе-
цифический и длительный характер. Не-
которые особенности его формирования 
рассматриваются педагогической ими-
джелогией, где существуют разные под-
ходы к классификации имиджа. В частно-
сти, в соответствии с функциональным 
подходом, выделяют: личностный, про-
фессиональный, желаемый, зеркальный и 
корпоративный типы имиджа. 

Для нашего исследования приоритет-
ным является именно личностный имидж 
педагога, поскольку в процессе професси-

онального становления педагога его инди-
видуальные личностные качества будут 
дополняться профессиональными харак-
теристиками. 

Мы согласны с мнением А.Ю. Пана-
сюка, который настаивает на том, что 
личностный имидж педагога является ос-
новой, фундаментом для построения про-
фессионального [5, с. 128]. 

Существует также мнение о том, что 
личностный имидж педагога является 
проекцией его личности и характеризуется 
суммой индивидуальных характеристик, 
которые делают её неповторимой [3, 
с. 80]. 

На основе вышеизложенного, мы вы-
водим авторскую трактовку понятия лич-
ностный имидж будущего педагога до-
школьного образования. 

Так, личностный имидж будущего пе-
дагога дошкольного образования мы по-
нимаем как целенаправленно сформиро-
ванный образ последнего, который бази-
руется на требованиях к данной профес-
сии и реализуется путём привлечения всех 
субъектов целостного педагогического 
процесса к взаимодействию, взаимопони-
манию и взаимовлиянию для достижения 
задач личностного и профессионального 
становления. 

Исходя из нашего определения видно, 
что личностный имидж будущего педаго-
га дошкольного образования формируется 
не спонтанно, а является результатом це-
ленаправленной работы педагога над со-
бой в контексте построения взаимосвязан-
ных компонентов. На основании исследо-
ваний А.А. Калюжного, Г.Г. Почепцова, 
С.Д. Якушевой чаще всего к его структур-
ным компонентам относят визуальный и 
внутренний образы, включающие вер-
бальное и невербальное поведение, а так-
же менталитет (интеллект, духовная со-
ставляющая личности) и другие характе-
ристики. 

Л.М. Митина, в имидже педагога вы-
делила внешний, процессуальный и внут-
ренний компоненты. К внешнему компо-
ненту автор относит мимику, жесты, 
тембр и силу голоса, одежду, манеры и 
даже походку; к процессуальному компо-
ненту относит профессиональную дея-
тельность, как составляющую имиджа, 
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включающую в себя профессионализм, 
пластичность и выразительность в обще-
нии, владение приемами вербального и 
невербального проявления чувств и др. А 
внутренний мир педагога – его духовное и 
интеллектуальное развитие, интересы, 
ценностные ориентации составляет, по её 
мнению, внутренний компонент [4, с. 125]. 

Близкую к вышеуказанной структуре 
имиджа педагога представляет Л.Ю. Дон-
ская, выделяя в ней следующие компонен-
ты:  

– естественный, включающий в себя 
внешние данные педагога, пол, возраст, 
темперамент, характер; личностно-комму-
никативные умения, интеллектуальные 
способности, волевые и моральные каче-
ства, личная привлекательность; 

– поведенческий – особенности пове-
дения педагога в сложных педагогических 
ситуациях, в социуме, выражение его от-
ношения к стране, народу, обществу, 
близким, к самому себе; 

– профессиональный – это знания, 
умения и навыки педагога, его профессио-
нальные качества, творческий и познава-
тельный потенциал [2, с.10]. 

Как видно из вышеизложенного, ана-
лиз структуры имиджа педагога ставит 
вопрос о большей или меньшей значимо-
сти тех или иных компонентов. Выделить 
наиболее востребованные элементы не-
возможно, поскольку имидж – это целост-
ное явление, где отсутствие каких-либо 
компонентов структуры может привести к 
разрушению целостного образа. Вместе с 
тем, если речь идет о будущем педагоге 
дошкольного образования, призванного к 
взаимодействию с детьми дошкольного 
возраста, мы выделяем следующие ком-
поненты его личностного имиджа: инди-
видуально-личностный, эмоционально-
ценностный, профессионально-педагоги-
ческий и внешнеповеденческий. Рассмот-
рим данные компоненты подробнее. 

Так, индивидуально-личностный ком-
понент, который, по нашему мнению, яв-
ляется фундаментом имиджа будущего 
педагога дошкольного образования, отра-
жает индивидуальные свойства личности 
будущего педагога, его внутренний мир. 
Составляющими данного компонента яв-
ляются:  

– личностные качества: индивидуаль-
ные психологические (темперамент, ха-
рактер, интересы, интеллектуальные спо-
собности) и нравственные качества (вос-
питанность, выдержка и самообладание, 
гуманность, доброта, добросовестность, 
доброжелательность, искренность, любовь 
к детям, ответственность, отзывчивость, 
порядочность, справедливость, чуткость 
др.), которые проявляются в культуре по-
ведения;  

– самооценка, которая становится ос-
новным инструментом формирования «Я-
концепции» в профессиональной деятель-
ности;  

– общая эрудиция.  
Эти индивидуально-личностные ха-

рактеристики помогают будущему педаго-
гу гармонизировать отношения с окружа-
ющими, в совокупности обладают мощ-
ным воспитательным потенциалом и слу-
жат средством педагогического воздей-
ствия на развивающуюся личность воспи-
танника. 

Эмоционально-ценностный компо-
нент осуществляет регулятивную функ-
цию. Система ценностей, которая опреде-
ляет отношение будущего педагога до-
школьного образования к своей професси-
ональной деятельности; поддерживаемая 
эмоционально-чувственной сферой, спо-
собствует эффективной реализации инди-
видуальных особенностей будущего педа-
гога и направляет его на успешное выпол-
нение педагогической миссии и непре-
рывное профессионально-личностное раз-
витие. 

Профессионально-педагогический 
компонент характеризует будущего педа-
гога дошкольного образования как специ-
алиста, который способен эффективно 
строить учебно-воспитательный процесс, 
постоянно совершенствовать собственные 
профессиональные знания, умения и 
навыки, заниматься своим творческим 
саморазвитием, генерировать новые не-
стандартные идеи для решения постав-
ленных задач. Профессионально-педагоги-
ческий компонент является сложным об-
разованием, он обеспечивает различные 
профессионально значимые элементы 
педагогической деятельности: профессио-
нально-педагогическая компетентность, 
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педагогическая культура, способность к 
педагогической рефлексии и т. д. Благода-
ря этому компоненту в коллективе воспи-
танников формируется представление о 
педагоге как о профессионале своего дела. 

Внешнеповеденческий компонент 
имиджа будущего педагога дошкольного 
образования предусматривает презента-
бельность внешнего вида – целостную 
визуальную картинку, которую образуют 
внешние данные педагога, одежда, при-
ческа, макияж, телосложение и дополняют 
вербальные (точность, логичность, богат-
ство, выразительность, уместность речи) и 
невербальные (выразительность движе-
ний, позы, жесты, мимика) средства об-
щения, коммуникативное поведение. 
Именно внешнеповеденческий компонент 
выступает внешним проявлением индиви-
дуально-личностного, эмоционально-цен-
ностного и профессионально-педагогичес-
кого компонентов, обеспечивая первое 
впечатление о педагоге и закрепление его 
авторитета. 

Учитывая указанные нами структур-
ные компоненты имиджа будущего педа-
гога дошкольного образования, мы можем 
утверждать, что имидж является довольно 
сложным образованием, и, формируя его, 
следует уделять пристальное внимание 
каждому из его структурных компонентов, 
поскольку только в их гармоничном един-
стве становление имиджа будет проходить 
эффективно. 

Выводы. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что личностный имидж буду-
щего педагога дошкольного образования 
представляет собой целенаправленно 
сформированный образ, в структуре кото-

рого выделяются индивидуально-личност-
ный, эмоционально-ценностный, профес-
сионально-педагогический и внешнепове-
денческий компоненты. Каждый из этих 
компонентов значим для формирования 
имиджа и поэтому построение целостного 
образа личности будущего профессионала 
должно осуществляться комплексно, с 
опорой на все указанные структурные 
компоненты. 

Перспективой наших дальнейших ис-
следований является выявление на основе 
данных компонентов критериев и показа-
телей сформированности имиджа будуще-
го педагога дошкольного образования для 
проведения констатирующего экспери-
мента. 
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Abstract. Dzyuba L. STRUCTURAL COMPONENTS OF THE FORMATION PERSONAL 

IMAGE OF THE FUTURE TEACHER OF PRESCHOOL EDUCATION. From an author’s 
point of view in the article reveals the essence of the concept «personal image of a future teacher of 
preschool education», discusses its main structural components: personal, emotional, professional 
and foreign behavior. The author substantiates the importance of the development of each of the com-
ponents of the personal image of the future teacher of preschool education at the stage of vocational 
training. 
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