
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование было посвящено изучению психологических 

аспектов формирования имиджа преподавателя вуза. 

Интенсивное развитие экономических и социальных отношений в 

современном мире обуславливает значительные изменения требований к 

личности профессионала. Имидж оказывает значительное воздействие на 

успешность презентации профессиональных и личностных качеств делового 

человека, то есть то представление, которое человек, неосознанно или 

намеренно, создает о себе в глазах других людей. Понятие «имидж» (в пер. с 

англ. «образ») прочно современный деловой лексикон, так как имидж 

делового человека оказывает существенное влияние на взаимоотношения с 

людьми, а также на эффективность их совместной работы. В современном 

мире имидж является неотъемлемым качеством профессионала. 

В современном мире проблема формирования позитивного имиджа в 

деятельности преподавателей вуза становится все более актуальной, в первую 

очередь, в связи с интенсивным развитием экономических и социальных 

отношений в современном мире, что и обуславливает значительные изменения 

требований к личности профессионала. Также следует отметить и то, что в 

современном обществе профессия преподавателя вуза утратила прежние 

«высоты», в связи с чем, можно говорить о необходимости ее «реабилитации». 

В широком смысле слова под имиджем подразумевается 

распространенное представление о совокупности естественных и специально 

сформированных свойств субъекта, в узком имидж есть ни что иное, как 

сознательно сформированный образ субъекта, предоставляющий ему 

дополнительные ценности и позволяющий продуцировать те впечатления о 

субъекте, отношения к нему и его оценки, которые обеспечивают 

эффективность его жизнедеятельности и оптимальный при данных условиях 

уровень качества жизни.  

Анализ результатов эмпирического исследования позволил сделать 

следующие выводы: 

 Наиболее значимой категорией имиджа для преподавателя 

являются атрибуты внешнего вида (стиль) преподавателя. Это говорит о том, 

что выделяя данную категорию как наиболее значимую, они не задумываются 

о глубине и многогранности данного понятия 

 у преподавателей – кандидатов наук показатель параметра 

глобальное самоотношение достоверно выше. Это говорит о том, что у 

преподавателей – кандидатов наук наиболее ярко выражено благоприятное 

отношение к собственному «Я», они значительно в большей степени ощущает 

собственную ценность, чем преподаватели без ученой степени. 

 между восприятием своего имиджа как позитивного и показателем 

глобальное самоотношение, целенаправленным формированием собственного 

имиджа и показателем глобальное самоотношение существуют статистически 

достоверные прямые связи. Это означает, что чем более ярко выражено 

благоприятное отношение к собственному «Я», ощущение собственной 
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ценности, тем более позитивно преподаватель оценивает собственный имидж 

и целенаправленно его формирует. 

 между восприятием своего имиджа как позитивного и показателем 

самоуважение, целенаправленным формированием собственного имиджа и 

показателем самоуважение существуют статистически достоверные прямые 

связи.  Это означает, что чем более преподаватель верит в свои силы, 

способности, энергию, самостоятельность, контролирует собственную жизнь, 

понимает самого себя, тем более позитивно он оценивает свой имидж и 

целенаправленно его формирует. 

 между восприятием востребованности своей профессии и 

показателем самопринятие обнаружена статистически достоверная прямая 

связь. Это означает, что чем более преподаватель одобряет себя в целом и в 

существенных частностях, доверяет себе и позитивно себя оценивает, тем 

более он ощущает востребованность своей профессии. 

Проведенное нами исследование полностью подтвердило связи между 

самоотношением преподавателя и формированием его имиджа. 

Таким образом, результаты и выводы проведенного исследования 

подтверждают выдвинутые гипотезы и свидетельствуют о том, что существует 

связь характера самоотношения и формирования имиджа преподавателя. 

Также установлено, что существуют различия в характере самоотношения у 

преподавателей с разной ученой степенью. 

Теоретическая значимость работы заключается pacшиpeнии 

тeopeтичecкиx пpeдcтaвлeний о роли имиджа преподавателя ВУЗа, а также 

расширят представления о психологических аспектах его формирования. 

Были пpoизвeдeны aнaлиз и oбoбщeниe имeющeгocя нaучнo-

иccлeдoвaтeльcкoгo мaтepиaлa пo дaннoй пpoблeмaтикe. 

Практическая значимость исследования заключалась в том, что 

полученные результаты могут служить основой для разработки программ 

повышения квалификации преподавателей, а также учебных курсов, 

семинаров, тренингов по формированию имиджа делового человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


