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ИМИДЖ ПРОФЕССИИ И ОБРАЗ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ВУЗОВ: ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В статье дается теоретический анализ понятий «имидж», «образ», предлагается авторское понятие «имидж профессии». Основное внимание уделяется имиджу профессии
преподавателя высшей школы и образу молодого преподавателя в современных российских реалиях. На основе проведенного в вузах Екатеринбурга социологического
исследования авторами делается вывод о том, что в современной России сложился
негативный образ молодого преподавателя высшей школы как внутри социально-профессиональной группы преподавателей, так и в общественном мнении. Наметилась
тенденция оттока молодых преподавателей высшей школы в другие сферы экономики
после окончания аспирантуры и получения соответствующей степени кандидата наук.
Решение проблемы авторами видится в повышении имиджа профессии преподавателя
высшей школы, его статуса в современной России.
К л ю ч е в ы е с л о в а: имидж, образ, имидж профессии, социально-профессиональная
группа, молодой преподаватель вуза, высшее образование, студент.

В условиях вступления России в Болонский процесс, модернизации высшего профессионального образования, его перехода на двухуровневую модель
(бакалавриат — магистратура) существенно изменились положение и статус
преподавателей высшей школы в обществе. Вместе с тем идут нелегкие процессы
поиска новых подходов к содержанию и формам профессиональной деятельности, адаптация к новым образовательным стандартам, переоценка прежних
норм и ценностей, выработка позиций по самым различным вопросам, встающим
перед преподавателями и студентами в сложившихся условиях. Анализировать
данные проблемы можно как со стороны различных субъектов образовательной
деятельности (абитуриенты, студенты, преподаватели разных возрастных групп
и с разным стажем работы, руководство подразделений), так и со стороны тех, на
ком в большей степени сказываются эти изменения в дальнейшем (работодатели,
© Грунт Е. В., Елисеева Е. С., 2015
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недавние выпускники). Говоря о каждом из субъектов, можно выделить ряд общих
и особенных проблем, свойственных каждому из них.
В данной статье речь пойдет только об одном субъекте образовательной деятельности — социально-профессиональной группе молодых преподавателей вузов
в современных российских реалиях.
Молодые преподаватели вузов — это особая социально-профессиональная
группа. Она отличается от других профессиональных групп по роду своей деятельности; внутри самой профессиональной группы преподавателей также имеются
существенные различия по возрасту, уровню профессионализма, опыту преподавательской деятельности и пр. Данная группа является одной из наименее защищенных профессиональных групп в вузовской среде. К тому же на сегодняшний день
мы видим, что профессия преподавателя высшей школы неожиданно оказалась на
периферии социальных интересов, потеряла статус одной из самых престижных
в обществе и достойно оплачиваемых профессий. Сегодня все меньше выпускников
вузов изъявляет желание работать в высшей школе. Это сопровождается также
изменениями в преподавательском корпусе: естественным его старением, оттоком
наиболее мобильных, динамичных и квалифицированных преподавателей в другие,
более престижные отрасли и сферы деятельности [6, 37]. Поэтому немаловажным
представляется вопрос о том, как молодые преподаватели вузов самоидентифицируют себя, кем они предстают в своих собственных глазах и глазах студентов.
Все это требует тщательного социологического анализа.
Таким образом, на сегодняшний день остро встает вопрос об имидже профессии преподавателя вуза в целом и об образе молодого преподавателя вуза
в частности. Для понимания данной проблемы следует проанализировать понятия
«имидж» и «образ».
В социальной и гуманитарной науке не существует однозначного мнения по
вопросу о том, что такое имидж и образ. Понятие «имидж» происходит от английского слова image. Оно чаще всего ассоциируется с понятиями «образ» или
«изображение». Мы согласны с мнением Б. Борисова о том, что в современном
русском языке «…образ, мотив, роль, амплуа, маска, типаж, мода, установка, фасад, репутация, лицедейство, прогнозируемое ожидание… еще не совсем полный
перечень смыслов этого понятия» [2, 383]. Своим возникновением оно обязано
американскому экономисту К. Боулдингу, который ввел его в научный оборот
в 1960 г. и обосновал полезность имиджа для преуспевания человека в бизнесе
[13]. Он понимает понятие «имидж» как идеальный инструмент, позволяющий
найти путь к поведению каждого индивида и динамике общественной жизни.
По мнению Ф. Котлера, имидж — это «набор представлений, идей и впечатлений индивида о том или ином объекте, в значительной степени определяющих
установки потребителей и его действия» [3].
В России одним из первых начал разрабатывать понятие «имидж» О. А. Феофанов [10]. В книге «США: Реклама и общество», выпущенной в 1974 г., имидж
рассматривался им как инструмент психологического воздействия на потребителя.
Как видим, изначально данное понятие характеризовалось исключительно
с экономической точки зрения.
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В. Шепель говорит о том, что имидж формируется в сознании субъекта в отношении кого-либо или чего-либо. Таким образом, имидж представляет собой
взаимодействие между объектом восприятия и субъектом (группой людей, целевой аудиторией и пр.), более того, имидж побуждает человека к определенному
социальному поведению. На наш взгляд, здесь речь идет, видимо, об имидже,
который создается специально. Это связано с тем, что зашифрованное в имидже
его создателями послание нацелено именно на побуждение субъекта к совершению поступка или формированию представления об объекте, полезном, в том или
ином плане, для носителя имиджа или его создателей. Мы согласны с мнением
В. Шепеля о том, что промежуточным результатом формирования имиджа является информационный посыл его адресату, поэтому конструируемый имидж (как
внешний образ) создается для реализации в практико-прикладной сфере жизни,
выполнения целей, задач, планов, получения определенного эффекта, достижения
и продвижения статуса в динамике социальной реальности [11]. Таким образом,
по мнению ученого, имидж должен быть целенаправленным, т. е. стремиться
к решению круга задач, соответствующих целям его носителя или особенностям
ситуации его развития.
А. Петровский и М. Ярошевский определяют имидж как «стереотипизированный образ конкретного объекта, существующий в массовом сознании» [9, 122].
Безусловно, велика роль стереотипов в формировании имиджа. Однако, на наш
взгляд, отождествлять понятия «стереотип» и «имидж» не вполне корректно.
Мы полагаем, что наиболее удачное определение имиджа дано М. В. Бердинских. Под имиджем она понимает «представление об образе объекта (индивида,
организации, предмета, явления), содержащее информационную и оценочную
часть, формирующееся у индивида (как представителя целевой аудитории) на
основе деятельности объекта, ценностных ориентаций и стереотипных установок
и облегчающее процесс выбора какого-либо объекта» [1, 24].
Рассмотрев разные подходы к понятию «имидж», можно выделить его основные характеристики: имидж — это в первую очередь представление, мнение,
восприятие, оценочное суждение, возникающее на основе образа, сформированного в сознании других людей. Он основан на оценочных суждениях участников
процесса его формирования. В  его формировании большая роль принадлежит
стереотипу, стандартному суждению; с течением времени имидж склонен к изменениям; всегда имеет эмоциональную окрашенность и манипулятивную природу. Он может быть как положительным, так и отрицательным. Имидж — это
внешний образ, представляющий собой наиболее эффективную подачу субъекта.
Именно поэтому одной из важных характеристик имиджа становится его коммуникативная составляющая.
С понятием «имидж» тесно связано понятие «образ». Часть исследователей
отождествляет данные понятия [6]. На наш взгляд, эти понятия разные.
В «Cловаре русского языка» С. И. Ожегова дается сразу несколько значений
понятия «образ»: «1) вид, облик; 2) представление; 3) в литературе как обобщенное художественное отражение; 4) тип, характер; 5) порядок» [8, 396]. Чаще всего
понятие «образ» ассоциируется с «обликом», «видом», поэтому наиболее часто
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термин «имидж» употребляется именно по отношению к внешнему виду человека.
В современной западной англоязычной науке с понятием «имидж» прежде всего
отождествляется понятие «мнение», т. е. суждение, которое выражает отношение
к чему-либо, оценку чего-либо. Под «образом» в таком случае подразумевается не
только зрительный, визуальный образ (облик, вид), но также и образ мышления,
действий, поступков. Другими словами, понятие «образ» употребляется в широком смысле — как представление о субъекте в целом.
Важным понятием для темы нашего исследования является понятие «имидж
профессии». Под ним мы понимаем совокупность устойчивых представлений
в профессиональной группе об образе профессиональной деятельности, содержащую информационную и оценочную часть, формирующуюся у индивида (как
представителя профессиональной группы) на основе его профессиональной деятельности, профессиональных ценностей и стереотипных установок, собственного
чувственно-эмоционального восприятия, и облегчающую процесс взаимодействия
с профессиональной группой.
Таким образом, имидж профессии — это мысленный образ, возникающий не
только под воздействием собственного восприятия профессии, в нашем случае
молодыми преподавателями вузов, но и под воздействием мнений и суждений
о ней представителей референтных групп, общества в целом. Имидж может быть
неустойчивым, противоречивым и даже сугубо негативным. Не существует одинакового имиджа профессии для всех представителей социально-профессиональной
группы молодых преподавателей вузов. Соответственно можно предположить,
что для представителей одной и той же профессиональной группы и образ преподавателя может быть абсолютно разным.
Зимой 2013/14 г. авторами статьи проведено социологическое исследование
в вузах Екатеринбурга. Методами сбора первичной информации выступили анкетный опрос, экспертные интервью с руководителями подразделений (директорами
департаментов и институтов, деканами факультетов), полуформализованные
интервью с молодыми преподавателями вузов Екатеринбурга, а также анализ
документов. В ходе исследования было опрошено 353 молодых преподавателя на
основе квотного отбора. Квотными признаками выступали возраст респондента
(22–35 лет) и стаж работы в вузе (1 год — 5 лет).
О профессиональном имидже молодых преподавателей и об их социальной
роли красноречиво говорит образ, который они выбирают для себя.
Анализ результатов исследования показал неоднозначное восприятие имиджа
своей профессии молодыми преподавателями вузов. Большинство респондентов
(65,0 %) указывают на негативный имидж этой профессии. К основным его характеристикам они относят следующие: «в профессии остаются те, кто не может
более выгодно продать себя на рынке труда, — неудачники», «не статусно сегодня быть преподавателем вуза», «профессия преподавателя — одна из наименее
оплачиваемых в стране», «высшее образование превращается в товар, а преподаватель — в менеджера», «профессия становится менее творческой, происходит
подмена творчества бумаготворчеством — постоянное переписывание программ,
заполнение бумаг и пр.». Как видим, большая часть молодых преподавателей
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вузов негативно оценивают свою профессию. Негативный имидж профессии
может привести к оттоку молодых преподавателей из высшей школы, снизить
интерес к профессии, престижность всего института высшего образования в стране. Наше исследование зафиксировало: каждый третий молодой преподаватель
готов сменить профессию после защиты кандидатской диссертации; 72,6 % респондентов при возможности сменить профессию не оставили бы преподавание,
а совмещали бы преподавательскую деятельность с иной работой. Более того,
почти треть молодых преподавателей на момент исследования уже совмещали
преподавательскую деятельность с другой профессиональной деятельностью.
Негативный имидж профессии влияет и на образы преподавателя, которые выбирают для себя респонденты.
Что касается позитивного имиджа профессии, который отметили 35,0 %
респондентов, то его характеристиками являются следующие: «профессия дает
возможность заниматься научной работой», «можно защитить диссертацию и совмещать преподавательскую деятельность с другими видами профессиональной
деятельности», «профессия не является денежной, но она творческая», «позволяет общаться с коллегами, участвовать в конференциях, симпозиумах», «дает
возможность вести межпоколенческий диалог» и пр. Данные характеристики
свидетельствуют о том, что позитивный имидж профессии преподавателя высшей
школы рассматривают те респонденты, которые ориентированы на занятия научной деятельностью. Безусловно, позитивный имидж профессии способствует
притоку высококвалифицированных сотрудников, талантливых молодых людей
в данную профессию, мотивирует их на занятие научной деятельностью. Однако
научная деятельность преподавателя вуза является лишь частью профессиональной деятельности педагога наряду с образовательной, организационно-методической, воспитательной.
Исследование показало, что более 80,0 % респондентов хотело бы заниматься
научной деятельностью (см. рисунок). Однако на практике занимается ею лишь
каждый четвертый молодой преподаватель вуза.
Таким образом, респонденты преимущественно понимают, что для работы
преподавателем занятие научно-исследовательской деятельностью становится
неотъемлемым элементом их жизнедеятельности. С другой стороны, молодые преподаватели не стремятся посвящать большую часть своего рабочего времени научно-исследовательской деятельности как таковой, хотя отмечают, что желание есть.
В этом заключается одно из противоречий как профессиональной деятельности
молодых преподавателей высшей школы, так и позитивного имиджа профессии.
В рамках исследования нас интересовал также вопрос о том, как молодые
преподаватели вузов себя самоидентифицируют. О профессиональной самоидентификации молодых преподавателей и об их социальной роли красноречиво
говорит образ, который они выбирают для себя. В ходе исследования мы дали возможность молодым преподавателям выбрать из девяти характеристик близкий их
представлению образ. Прежде всего, 68,2 % молодых преподавателей видят себя
«исследователями». Мы полагаем, что образ «исследователь» является одним из
самых важных. Он связан с познанием нового в предметной области (наиболее
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Желание молодых преподавателей больше заниматься
научно-исследовательской деятельностью

близкое группе молодых преподавателей), научным исследованием, что и повлекло за собой такую его популярность; 49,0 % опрошенных молодых преподавателей
выбрали для себя образ «белка в колесе», что указывает на негативный аспект высокого темпа работы, который не всегда легко выдержать. Кроме того, для группы
молодых преподавателей сложность представляет адаптация не только к новым
образовательным стандартам, но и к ситуации, в которую она попала в целом.
Преподавателю приходится осваивать параллельно большое количество новых
ролей в своей профессиональной деятельности. Это роль преподавателя, роль
молодого коллеги на кафедре, а также роль нового участника научного и профессионального сообщества. Также для 39,0 % опрошенных профессия преподавателя ассоциируется с образом «дипломата», так как поддержание хороших
взаимоотношений со студентами, коллегами по кафедре и руководством заботит
некоторых чуть ли не больше, чем сам образовательный процесс. Около четверти
опрошенных молодых преподавателей идентифицируют себя с «родителем», понимающим другом и наставником для студентов; 23,9 % молодых преподавателей
ассоциируют себя с образом «загнанной лошади», полагая, что из-за загруженности образовательной, научной, кураторской деятельностью «не успевают жить,
пропадает мотивация что-либо делать». Каждый пятый респондент выбрал для
себя образ «монстра», объясняя это тем, что немалая часть студентов сегодня не
ориентирована на учебную деятельность, поэтому преподаватель должен «подгонять, угрожать отчислением из университета, несдачей зачета и экзамена и пр.».
Исследования других авторов по смежной теме показывают, что подобные образы
свойственны не только молодому преподавателю вуза, но и преподавателям всех
возрастных категорий, работающих в вузе [4, 7, 12].
Как видим, образ преподавателя высшей школы далек от идеального образа
педагога. Это обстоятельство, на наш взгляд, может служить одним из объяснений
невысокой удовлетворенности большинства молодых преподавателей трудом,
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что сказывается негативно на тех образах, которые они выбирают. Несомненно,
здесь отражается и тот факт, что имидж профессии преподавателя высшей школы
в обществе невысок, невысок он и в глазах студентов.
В исследовании нас интересовал вопрос о том, с каким образом, по мнению
респондентов, ассоциируется у студентов образ преподавателя высшей школы.
Мы получили следующую картину: прежде всего 42,4 % опрошенных видят себя
в глазах студентов монстром; 30,5 % — исследователем; 23,2 % — дипломатом;
20,5 % — рулевым (см. таблицу).
Мнения респондентов об образе молодого преподавателя высшей школы
глазами студентов и самих молодых преподавателей, % к числу опрошенных*
Ассоциация
Монстр
Исследователь
Дипломат
Рулевой
Белка в колесе
Родитель
Канатоходец
Стрелочник
Загнанная лошадь

Ассоциации с образом
молодого преподавателя

Представления респондентов
об ассоциациях студентов с образом
молодого преподавателя вузов

7,3
68,2
49,0
25,2
49,0
22,5
20,5
6,0
23,8

42,4
30,5
23,2
21,9
20,5
18,5
17,2
16,6
12,6

* Сумма превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно.
Среднее число ответов на одного опрошенного 2,4.

Также достаточно ярким примером сложившегося отрицательного имиджа
молодого преподавателя вуза может служить тот факт, что в графе «Другое»
молодые преподаватели несколько раз вписывали ответы, содержащие явно негативные образы, такие как «неудачник» и «бедняк».
Интересно, что, по мнению респондентов, молодые преподаватели в глазах студентов представляются прежде всего монстрами. Вероятно, этот факт связан с тем,
что молодой преподаватель, только приступая к своей деятельности, стремится
достичь как можно более высоких результатов во всех видах профессиональной
деятельности, особенно в образовательной, что характеризуется высокой требовательностью к студентам, строгостью. Все это, по-видимому, и характеризует
образ преподавателя-монстра, с которым у студентов должен ассоциироваться
молодой преподаватель высшей школы.
Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов.
На сегодняшний день вырисовывается совсем не радужная картина положения преподавателей высшей школы, особенно молодых. С давних времен во всем
мире, в том числе и в России, профессия преподавателя считалась одной из самых
почетных, престижных в обществе. Сегодня же в современной России сложился
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негативный имидж преподавателя высшей школы как внутри социально-профессиональной группы преподавателей, так и в общественном мнении россиян. Мы
наблюдаем ситуацию, когда молодым преподавателям высшей школы приходится
выживать, работая на двух-трех работах, преподавая в нескольких учебных заведениях, совмещая свою педагогическую деятельность с другими видами профессиональной деятельности. Наметилась тенденция оттока из высшей школы
молодых преподавателей (после успешной защиты кандидатской диссертации)
в более прибыльные сектора экономики.
Все это формирует негативный образ преподавателя в общественном мнении
и отталкивает от вузов молодых специалистов, формируя недостаток в них молодых кадров. Следовательно, имеющееся на сегодняшний день падение престижа
профессии преподавателя вуза имеет в потенциале довольно серьезные последствия. Данная проблема является значимой, актуальной и требует дальнейших
исследований с последующей разработкой путей ее решения.
Решение проблемы по привлечению молодых преподавателей в вузы, формирования их положительного образа в современных условиях, на наш взгляд, лежит
не столько в модернизации системы высшего образования, сколько в решении
фундаментальной проблемы — повышения имиджа профессии преподавателя
высшей школы, его статуса в современной России.
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