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В психологической науке проблема образа при-

надлежит к числу основополагающих. В отече-

ственных исследованиях вскрыта отражательная 

сущность познавательных психических процессов 

(Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн). 

Являясь отражением предметов и явлений объек-

тивной, т. е. существующей вне и независимо от 

сознания человека действительности, образ вме-

сте с тем субъективен. Это означает, что отраже-

ние человеком окружающего мира осуществляет-

ся с той специфической, обусловленной особен-

ностями его индивидуально-неповторимой 

жизнедеятельности позиции, которую он в этом 

мире занимает. Субъективность образа включает 

момент пристрастности, зависимости образа от 

потребностей, мотивов, целей, установок, эмоций 

человека и т. д. 

Предшествующий опыт формирует некоторые 

ожидания или, иначе говоря, идеалы, эталоны, 

которые, соединяясь с опытом, создают образ, бо-

лее или менее совпадающий с реальностью. На 

каждом этапе формирования образа выявляются 

все новые свойства предмета и уточняются те, ко-

торые уже выявлены. В процессе отражения не-

престанно происходит реконструкция образа в на-

правлении повышения уровня его адекватности 

предмету. Тем не менее совпадение никогда не бы-

вает полным и абсолютно точным, так как образ – 

это лишь субъективное отражение объективной 

реальности в сознании человека, а не сама объек-

тивная реальность [1].

В процессе взаимодействия с другими людьми 

в сознании человека  формируются образы этих 

людей, которые являются специфическим спла-

вом отражения реального человека, воспринятого 

субъектом, и мнения этого субъекта о том, что со-

бой представляет данный конкретный человек. На 

уровне психического мы взаимодействуем не 

столько с самими людьми, сколько с собственны-

ми отражениями–образами этих людей [2, с. 275]. 

Вариативность образа объекта, формирующе-

гося у субъекта, зависит от многих объективных 

и субъективных параметров субъекта. Под объек-

тивными параметрами понимаются сложившиеся 

формализованные, стабильные характеристики 

субъекта, продуцирующего образ. Субъективные 

параметры включают индивидуально-психиче-

ские характеристики личности, актуализирую-

щиеся у субъекта в момент продуцирования обра-

за объекта. Объективные параметры включают: 

социальное положение по отношению к объекту; 

профессию; возраст; общую культуру; образова-

ние; место проживания. Соответственно образ – 

это субъективный феномен, формирующийся 

в процессе предметно-практической, чувственной 

и мыслительной активности и представляющий 

собой результат целостного, интегрального  отра-

жения окружающей действительности. Психиче-

ские образы выполняют познавательную, общере-

гулирующую и приспособительную функции.

Наиболее всеобъемлющим понятием, введен-

ным А. Н. Леонтьевым в психологию в рамках 

концепции психологии образа, является образ 

мира, т. е. представленность одной реальности 

в другой, в том числе представленность мира в че-

ловеке. Образ мира представляет собой «индиви-

дуальную для человека целостную субъективную 

кар тину окружающего его мира, опосредованную 
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психическим отражением» [3, с. 14]. Трансформа-

ция образа происходит за счет его осмысления. 

Целостный человеческий образ всегда осмыслен. 

Осмысленность образа вносится в него значения-

ми. У человека чувственные образы приобретают 

новое качество, а именно означенность. Любой 

образ есть элемент образа мира.

Образ  профессии можно рассматривать как 

элемент образа мира, т. е. как специфическое со-

ставное динамическое образование, выполняю-

щее определенные функции в рамках профессио-

нального становления личности. Формируясь 

в ходе индивидуальной истории деятельностей 

субъекта, образ мира представителей разнотипных 

профессий приобретает профессиональную спе-

цифику [4]. 

Образ субъекта профессии является важней-

шим регулятором профессиональной деятельно-

сти [5, с. 235]. Исходя из утверждения Е. А. Кли-

мова о том, что образ в широком смысле не обяза-

тельно некая визуализация, но любая субъектная 

модель реальности, субъективная модель чего-

либо, можно сделать вывод о том, что образ про-

фессионала – это своего рода субъективная 

модель профессионала, тесно связанная с пред-

ставлениями о профессиональной деятельности 

и профессионально важных качествах. 

Образ профессии включает в себя образы иде-

ального и реального профессионала. Формирова-

ние образа профессии – это процесс, который 

предполагает среди прочего идентификацию спе-

циалистов с образом-идеалом; формирование 

в соответствии с образом-эталоном определенных 

профессионально необходимых личностных ка-

честв. Образ будущей профессии и образ Я фор-

мируют профессиональное самосознание и опре-

деляют его характеристики. При этом своеобраз-

ным эталоном в профессиональном самосознании 

выступает обобщенный образ профессионала, 

идентификация с которым в процессе обучения 

и последующей деятельности является содержа-

нием становления профессиональной идентично-

сти специалиста. 

Построение «образа Я» профессионала, т. е. 

представления о себе как о профессионале, а так-

же создание образа профессионала как эталонной 

модели личности способствуют развитию лично-

сти будущего специалиста. Человек, выбирая про-

фессию, соотносит свои личностные особенности 

и те профессионально  важные качества, которые 

присущи типичным представителям данной про-

фессии. Формированию себя как профессионала 

способствуют четкие представления о личностных 

особенностях, важных для успешного функцио-

нирования в рамках выбранной профессии. Соот-

ношение «образа Я» профессионала и образа про-

фессионала как эталонной модели личности, 

оценка их рассогласования, выработка стратегии 

приближения к эталонной модели и стремление 

к ней определяют развитие личности. 

Образ профессии во многом связан с образом 

конкретных людей и их профессиональной био-

графией, определенными профессиональными 

ценностями (иногда это был собирательный об-

раз, но он обладал той конкретностью, которая 

способствовала процессу идентификации). Теперь 

также можно наблюдать, что понятие «идеальный 

образ профессионала» подменяется понятием 

«идеальный образ жизни» [6].

Неопределенность ценностных представлений 

о самой профессии смещает ориентиры на выбор 

предпочитаемого желаемого образа жизни с помо-

щью профессии, которая уже выступает средством 

достижения этого образа жизни, а не его суще-

ственной частью [7]. 

Адекватные представления о профессии явля-

ются необходимым условием сознательного вы-

бора трудовой деятельности с учетом интересов, 

желаний, возможностей и способностей. Как от-

мечает Л. Б. Шнейдер, «практически не разрабо-

тан вопрос о влиянии образа своей профессии на 

формирование будущего специалиста, хотя учет 

этого фактора имеет большое значение для совер-

шенствования учебно-воспитательного процесса 

в учебном заведении» [8, с. 136].

Представления студентов о профессионально 

важных качествах, необходимых для реализации 

педагогом своих функций, лежат в основе субъек-

тивного образа профессионала. Личность – это, 

в сущности, орудие труда в профессиях соционо-

мического профиля. Подготовка в вузе призвана 

вооружить студентов предметным содержанием 

будущей профессиональной деятельности, разви-

тие же личности как профессионала является не-

отъемлемой частью культуры профессионального 

образования. 

Оценить составляющие личности педагога 

в виде профессионально важных качеств пред-

ставляется студентам обычно довольно легко, по-

скольку уже при поступлении студенты на основе 

своего опыта владеют определенными, пусть 

и ненаучными, а житейскими представлениями 

о том, какими личностными качествами должен 

обладать педагог. Очевидно, что зачастую разви-

тие профессиональной направленности студентов 

в вузе определяется предшествующими и более 

ранними формами выражения положительного 

отношения к профессии и стоящими за этим 

отношением мотивами. Адекватное представле-

ние студентов о профессии возникает только при 
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включенности в реальную профессиональную дея-

тельность и благодаря встречам с настоящими 

профессионалами. Но до этого момента основным 

источником информации о профессиях и профес-

сионалах являются СМИ, Интернет и кинемато-

граф. Современные  художественные фильмы за-

частую создают противоречивые образы  профес-

сионалов. Мы полагаем, что в общественном 

сознании существует некоторый стереотипный 

образ педагога, более или менее устойчивый, 

сформированный, скорее всего, воздействием 

средств массовых коммуникаций, которые и дела-

ют опыт многих людей идентичным.

Все существующие теории выбора профессий 

анализируют и выделяют различные источники 

и мотивы выбора той или иной профессии, однако 

ни одна из теорий не сбрасывает со счетов тот сте-

реотипный образ профессии, который существует 

в обществе, в культуре, в сознании человека на 

момент выбора. Однако нет серьезных психологи-

ческих исследований роли, содержания, динами-

ки этих стереотипов. Это послужило отправной 

точкой нашего исследования.

Теоретический анализ [9–14] позволяет сделать 

вывод о действенности стереотипных представле-

ний человека о чем или ком-либо, о реальной зна-

чимости стереотипов в когнитивной деятельности, 

в поведении. Соотнеся феномены выбора профес-

сии и стереотипных образов, мы можем констати-

ровать следующее: каким бы ни был вариант выбо-

ра профессии, стереотипное представление о буду-

щей профессии будет оказывать влияние на этот 

выбор. Это и определило актуальность изучения 

стереотипных представлений о профессиях. Огра-

ничивая слишком широкий масштаб исследова-

ния, мы определили возрастные рамки респонден-

тов юношеским возрастом (студенты высших учеб-

ных заведений), а из профессий выбрали профессию 

педагога. Выбор данного возраста был продиктован 

тем, что у студентов сте реотипные представления 

о профессии педагога закрепились в их сознании 

путем систематизации накопленного опыта наблю-

дения за представителями профессий и непосред-

ственных контактов с ними, а также осмысливания 

сложившегося стереотипного общественного мне-

ния о профессии.  Средний возраст респондентов 

составил 20 лет. В исследовании приняло участие 

в целом более 300 человек. Анализировались отве-

ты и рисунки 232 респондентов (188 девушек (81 %), 

44 юноши (19 %)), так как некоторые студенты от-

неслись к заданию неадекватно и их ответы не мо-

гут быть подвергнуты обработке.

Процедура исследования заключалась в следу-

ющем: респондентов просили нарисовать тот об-

раз, который рождается в их сознании, ассоцииру-

ясь со словом «педагог» – этот образ есть стерео-

тип профессии, который можно считать не совсем 

осознаваемым, так как он может быть и  конкрет-

ным (реальный объект мира), и размытым (смесь 

объектов мира). Затем испытуемым было предло-

жено написать несколько словесных характери-

стик (словесный портрет) представителя данной 

профессии. Этот образ профессии педагога есть 

образ осознаваемый, так как респондентам было 

необходимо подобрать понятия, соответствующие 

их стереотипному представлению, дать им опреде-

ления, т. е. конкретные дефиниции.

Анализ полученных данных включал обработку 

рисунков по параметру частоты встречаемости 

критерия (детали) в рисунке, согласования дета-

лей в образ. Также анализировались словесные 

портреты (частота встречаемости понятий, общая 

валентность характеристики педагога).

Представим данные анализа рисунков и ответов 

респондентов.

Рисунки «Образ педагога» в целом можно раз-

делить на четыре большие группы.

1. Изображение женщины в строгом костюме, 

со строгой прической, в очках, с указкой (только 

одна фигура, без дополнительных деталей; фигура 

на фоне атрибутов школьной жизни: доска, кни-

ги, парты). Этот стереотипный образ есть опреде-

ленное упрощенное изображение учительницы  из 

старых советских фильмов. В них учительница, 

как правило, одета в строгий серый или темный 

костюм, волосы убраны в пучок (часто такая при-

ческа встречается в рисунках), непременно носит 

очки, в руках всегда держит папку, журнал и указ-

ку (рисунок 1). Детей на таких рисунках не изо-

бражено. Частота встречаемости такого визуаль-

ного образа педагога 29,3 % (68 рисунков).

Рисунок 1
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2. Изображение женщины в разнообразной 

одежде, без указки, с разными прическами (на-

пример, распущенные волосы). На таких рисунках 

педагог изображен улыбающимся на фоне множе-

ства деталей (это атрибуты школьной жизни (пар-

ты, доска, книги, глобус), цветы, узоры). На ри-

сунках такого рода иногда изображены дети. Ча-

стота встречаемости этого образа 17,2 % (общее 

количество рисунков – 40). 

3. Изображение мужчины (рисунок 2). Как пра-

вило, он представлен на рисунках в костюме, 

с портфелем, указкой, журналом или книгой на 

фоне атрибутов школьной жизни. Если в руках 

у педагога нет указки, то он нарисован с поднятой 

рукой и вытянутым указательным пальцем. Это  

своего рода «перст указующий». Таких  рисунков  

48, частота их встречаемости 20,7 %.

Общая валентность (эмоциональная окраска) 

рисунков в целом положительная (рисунок 3). Это 

выражается в том, что образ педагога обобщенно 

позитивный: изображена улыбка, детализирована 

одежда, нарисованы дополнительные объекты 

(цветы, солнце с лучиками за спиной и др.). Таких 

рисунков 205 (88,4 %). Остальные 25 рисунков 

(11, 6%) имеют признаки отрицательного отноше-

ния к представителям профессии (отрицательного 

стереотипного образа). На них изображены толь-

ко  женщины со злым выражением лица, без дета-

лей и других атрибутов.

4. Изображение абстрактных символов (солнце, 

рука, схематичный рисунок человека) или кон-

кретных объектов школьной атрибутики (книга, 

парта, очки, компьютер, портфель, доска). Часто-

та встречаемости 32,8 % (76 рисунков).

Половые различия проявились в том, что ре-

спонденты-мужчины рисовали либо педагогов-

мужчин – 20 рисунков (8,6%), либо символы – 

20 рисунков (8,6 %). Только 4 ребят нарисовали 

женщину с указкой (1,7 %). Респонденты-жен-

щины изображали в основном женщин – 104 ри-

сунка (44,8 %), немногие изображали  символы 

(56 рисунков (24 %)) и педагогов-мужчин (28 ри-

сунков (12 %)). С одной стороны, это проявление 

половой идентификации, с другой стороны – от-

ражение проблемы феминизации образования 

в стране. 

Также положительной является и общая валент-

ность словесных портретов педагога. Преоблада-

ют следующие характеристики: строгий, умный, 

требовательный, терпеливый, добрый, отзывчи-

вый, справедливый, любит детей и свою работу. 

Частота их встречаемости от 50 % до 80 %. В не-

которых ответах используются синонимы или 

близкие по смыслу аналоги перечисленных поня-

тий. Например, умный – образованный, ком-

петентный, много знающий; добрый – друже-

любный, добродушный; отзывчивый – чуткий, 

понимающий. Наряду с позитивными были и не-

гативные характеристики педагогов: консерватив-

ный, злой, агрессивный, холодный, раздражи-

тельный. Однако они встречались лишь единично 

в некоторых ответах респондентов.

Интересным является тот факт, что в большин-

стве рисунков (196 – 84,5 %) присутствует указка 

как символ авторитарности и власти, или  педа-

гог, независимо от пола, изображен с поднятой 

рукой и вытянутым указательным пальцем. Этот 

феномен можно трактовать как отражение авто-

Рисунок 2

Рисунок 3
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ритарности существующей педагогической си-

стемы.

Так как основу нашей выборки составляют 

в основном девушки, то и стереотипный образ 

профессии педагога получился в общем фемини-

зированным. Это отражение проблемы феминиза-

ции образования в нашей стране.

Наблюдается некоторое упрощение внешности 

педагога на основе интерпретации неосознавае-

мого образа. Такими изображены учителя в клас-

сических советских фильмах 1950–1970-х гг. В це-

лом  данный факт можно соотнести с такой ха-

рактеристикой стереотипа, как его живучесть 

в массовом представлении.

Осознаваемый образ профессии в целом имеет 

положительную валентность. Педагогам пода-

вляющее большинство респондентов приписы-

вает такие позитивные характеристики, как лю-

бовь к детям, доброту, компетентность, ответ-

ственность, отмечают, что педагог – это человек 

понимающий, строгий, образованный, инте-

ресный.

Представленные данные являются лишь шагом 

к пониманию роли и действенности стереотипных 

представлений о профессии в профессиональном 

самоопределении личности. Данный вопрос тре-

бует дальнейшего исследования.
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