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В статье рассмотрено содержание компетентности личности во 

времени в святи с формированием профессионального имиджа 

преподавателя вуза. Определена роль самоменеджмента в 

профессиональной деятельности преподавателя, показана связь 

самоменеджмента с имиджированием личности преподавателя.  

This article says about content of competence of the individual in time of 

the saint with a professional image of the university teacher. Defined the role 

of self-management in the professional teacher, shows the relationship of self-

management with imaging personality of the teacher. 

Темп развития современного общества способствует формированию 

у человека конструктивного стиля жизни, который позволяет 

реализовать больше жизненных целей с минимальными затратами сил и 

времени, сохраняя как внутреннее равновесие, так и относительное 

соответствие требованиям социальной среды. 

Для преподавателя, работающего в высшем учебном заведении и 

ориентированного на профессиональный рост, овладение новими видами 

педагогической деятельности, эффективными способами воздействия на 

студенческую аудиторию, является значимым то, как он выглядит, к 

чему стремится, что умеет делать, какими владеет педагогическими 

техниками, технологиями и инновациями, насколько он образован и 

компетентен. Все это создает в сознании студентов и коллег 

соответствующее впечатление о преподавателе, его имидж-портрет. 



Имидж-портрет современного преподавателя (содержательная 

характеристика его образа) включает, по мнению исследователей 

профессионального имиджа, внешние и внутренние имиджевые 

характеристики. В числе их называются следующие: приятен в общении, 

доброжелателен; отличный слушатель, внимателен к говорящему; 

честный, порядочный; обладает высокой эмоциональной культурой; 

целеустремленный, повышает свой образовательный и 

профессиональный уровень; толерантен, убедителен; своевременно и 

качественно выполняет любую работу, умеет управлять временем, 

владеет навыками самоорганизации и самоменеджмента. Последние 

характеристики, по нашему мнению, непосредственно связаны с 

компетентностью человека во времени, которую исследователи относят к 

жизненным или цивилизационным компетентностям (И. Г. Ермаков). 

Научными исследованиями в отрясли имиджелогии занимаются  

Почепцов Г.Г., Холод О.М., Шепель В.М., Палеха Ю.И. и др. Вопросы 

имиджа и имиджмейкинга разрабатывают Ковальчук А.С., 

Панасюк О.Ю., Стрижова Г.Ф., Ушакова Н.В., Панфилова Н.П. 

Проблему компетентностного похода в образовании, ключевых и 

жизненных компетентностей изучают Бибик Н.М., Овчарук О.В., 

Пометун Е.И., Савченко А.Я., Ермаков И.П., Сохань Л.В., 

Хуторской А.В., Зимняя И.А.  

В современной литературе осуществлены попытки изучения 

профессионального имиджа, но, на наш вигляд, требуют более глубокого 

освещения вопросы педагогического имиджа, в частности имиджа 

преподавателя и средств его эффективного формирования в условиях 

высшего учебного учреждения. 



По данным современной имиджелогии, имидж человека (от франц. 

Image – образ) – это не просто образ человека, а набор, комплекс качеств, 

которые ассоциируются с индивидуальностью человека. Он определяет 

место каждого в структуре общественных межличностных и 

профессиональных отношений. Профессиональный имидж – это 

представление о человеке как о специалисте, профессионале.  

Имиджирование – это сложная, кропотливая и необходимая работа, 

нацеленная на заботу о своем внутреннем содержании, постановку 

жизненных целей, формирования жизненных навыков и настроек. 

Эффективность имиджирования зависит от умения правильно построить, 

рассчитать свою работу, от умения построить здоровую, умную 

трудовую модель [2, с. 191].  

Эффективность имиджа преподавателя зависит от 

самоменеджмента, поскольку человек, который не умеет управлять 

собой, своими действиями, временем и т.д., вряд ли может рассчитывать 

на позитивное восприятие себя другими. Современный преподаватель 

только тогда будет восприниматься эффективно, когда все вокруг будут 

понимать, что он умеет рациональным образом использовать 

существующие профессиональные возможности, умеет управлять собой 

и временем, поэтому ему все удается и он достигает наивысших 

результатов в решении педагогических задач.  

Самоменеджмент (самоуправление) – сложный процесс, требующий 

от человека большой силы воли, настойчивости и целеустремленности. 

Ключевым навыком эффективного самоменеджмента считается 

способность управлять собой, способность в полной мере использовать 

свое время, энергию, умения.  



По описанию и значению самоменеджмент близок к понятиям 

«организация», «самоорганизация», «самоуправление» [1, с. 242-243].  

Самоорганизация – это планомерная, четко продуманная, 

внутренняя дисциплина, основанная на личном подходе субъекта к 

поставленной цели [2, c. 190].  

Самоуправление является трехмерным процессом, содержит 

следующие компоненты: умение использовать время, управление 

записями, управление стрессом [6, c. 359].  

Важной составляющей самоменеджмента и залогом создания 

эффективного имиджа личности являются компетентности, которые 

человек приобретает в течение жизни, в том числе и в процессе 

образования. Сформированные компетентности человек использует при 

необходимости в различных социальных и других контекстах 

зависимости от условий и потребностей по осуществлению различных 

видов деятельности. Компетентный человек применяет те стратегии, 

которые приемлемы для выполнения определенных задач. Управление 

собственной деятельностью ведет к повышению или модификации 

уровня компетентности человека [3, с. 17].  

По мнению И. Г. Ермакова, жизненная компетентность имеет 

глубоко темперальный характер. Компетентное лицо способно за 

оптимальный для общества отрезок времени решить определенную 

задачу или произвести определенный продукт. Компетентность – это 

констелляция способностей, навыков, умений, знаний, которая 

предоставляет возможности ее субъекту иметь результативную 

деятельность, т.е. более оптимальную форму использования своего 

времени по сравнению с некомпетентными лицами [1, c. 228].  



Компетентность преподавателя во времени является необходимой 

составляющей его конструктивного взаимодействия с образовательной 

средой вуза, поскольку время выступает важным фактором 

осуществления образовательной деятельности. Указанная 

компетентность также способствует формированию согласованной 

системы ценностных ориентаций и становлению интегрированного и 

конструктивного стиля жизни, которых требуют как специфика 

преподавательской деятельности, так и педагогический менеджмент, 

которым должен владеть современный преподаватель. Компетентность 

личности во времени является необходимой составляющей 

конструктивного взаимодействия с социальным окружением.  

Таким образом, компетентность личности во времени не только 

улучшает профессиональный имидж преподавателя вуза, но и позволяет 

снизить потери рабочего времени, повысить результативность и 

эффективность педагогического труда, уменьшить рабочие нагрузки, 

избежать хронической перегрузки, а за счет этого снизить уровень 

стресса, связанного с выполнением профессиональной деятельности; 

планировать дела на длительную перспективу, повысить уверенность в 

себе и получить наибольшее удовольствие от работы. 
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