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����� ��	
��	��� �������������� ��� �	 �
��� ������� ��	 �
�� ���� �����	�����	  
�� ����
� ���	�� ������	 ���������� ���� ���������. �����	�, ����
������ ������ 
�����������	�� ����	����, 
��������	 ���� ����
������ ��������� 	��������	�� 
�������, 
����
������ 
����� ����-���	���� ���������� ��	� �.�. ������ �!��	�� �
��� 
�� 

�	� 
�������� ������	 ���������� ����������	 ���	����	 ��"���.  

������� �	
���: �����, ����
�, �
��� ������, ������ ��	. 
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�, ���(�����. 
�BSTRACT 

Under competitiveness conditions of the labour-market it is insufficient to be an expert of higher 
qualification, it is necessary to form a pedagogical image of a teacher. Low level of professional 
competence, failures in the relations in a pedagogical environment and others determine the need in the 
formation of a teacher image in a higher educational institution. 

Key words:  image, teacher, expert, higher school. 
 

/������ ���������� ��������������,  
������������� ������ �
��� ����.  

�������� 	����  
 

&�������@�@��@A B�@�� �C�� �	���? �C��������@���@�� ���� �D�>���?-
������ 
�	������� D�����, �@�
@� �� �@�@��@ ���������� �������>� ��
�� ?�����@�@
@ �@���� B����@ 
��	���������� ?	�>����.  

%������ B����@ �C�����@A �@�@ – �	>��� 	?� 	��� 	?������ �����@� ?����������� 
�C�����@. &D��A ��>�>� =���?���� #�������������A +��������@ – E����� F.G.F��������-
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��A «=���?����-2050» H�����
���� ?�������?�� ���������@A ��A� ����� ��>���» ���� 
=���?���� ���?��� I	��������: «'C����
� ?��@����@ ����>�� �������� �	�� J@� �@� 
���������>� �	>��� ��
� ���������� �����» - ��� ���� �B����@�
�� [1].  

=���?���� #�������������A +��������@ F.G.F�������� 2007 ���>� 28-�?�����>� 
«I�A� C�����
@ ��A� =���?����» ���� =���?���� ���?��� �	�������� ���������@A @�@ 
�C�� ����?� ���������A 	��� ����� ��>���� ��?�����, �	�����A �@�@ ����� �������� ���, 
�	>��� ������, ����?�����? �����������>� ��� �@�@� ���� �����@
@�� �	?���� ����: «'@�@� 
���� ���	�������A 	���>���� �J�
@�@��@�@A ����� B���@ – ��@��@ �@�@� ��� �@�@� ��>�� 
��@�@��@A C��@� ������� C����@A ��� ���
�� ��@��� ?������ �������� ����� �	�������� 
��A
��
� �B���@��. '@� �J�@� ��@�@��� C����@� ����������� ��A
��@��� ������ �@�@� ���� 
?�����@� �	�>� ?	�>� ��@��@�@�» - ��� ���� �B����@�
�� [2]. 

=���?���� ��A���� �@�@� �����@ ?	>����A �C�� ���������@A ������, C�������@�, 
L�	�	������?, �C���� �������A ��
@�@ ��� ����������. «'@�@� ������» ��A�� �@�@� ���� 
�J���@�@A ����� �@�������@�@A �@�@: �A��� ���	
���� �C����������
� ?��@����@ �@�@��@ 
�D������� ��� �������� �������, 	����� ?���� ������� �C�� �@�@��@�@
@� ������� [3].  

=���?���� #��������������>� I	>��� ����
	
�����? �@�@� �����@A ����� ��?���� 
	?����A ���� ������A ?��������� ��� ���� �C�����@� �>�������?��� ��
� 
?��@����@ �C�@�� ��>���� �	��������@ ��A� �	��������A ����
	
�� ������� ���@�
��. 
(	��������� ����
	
��A ?D�@����@�@
@ J �D�>���� �����, ����� �C���� (�J���
� �B�?����), 
C�@�������? (����	�	
����?-����
	
�����?) �C�� �C��@�-��>������? ��� ���� �B����@�
��. 
O����, �J
@�
@ �D>��@��@A, ����
	
��A, �C�@�
���@A, 	?������A �C�@�� �����@
@�, 
�	��������@�@
@� ���@��@�� �J
@�
@ ����
	
��� �C�� ����	�	
�� >����������A �A B����@ 
�C�������@�@A �@�@ �	���? [4].   

"�>����A D�� >����� G�� F���� C� $�����: «P���� ��������� B�@�� �����>����A 
�C�@� ���@� �J�@�
��, �B�
��, ���@
�� �C�� �A>��>�� �C������@�@A �C�@� ������� ��?������, 
	�����A ��@�@� D���������, ��>�� �� ����� �?�� ���@, B�� ���, B���-�@�@�
� ?D���, ��� 
?���>����, ���� ���� �C�� C�@�, �D��?� ��?����? �����, J�
@ �B������@�, ?	�?� ��� 
���?����� �@�����@� �����, ���J��� �	��� �����» – ��
�� �	����� [5]. %����� ?������@ 
�������? ���@ �	���? ���������� �C�@��-����
	
�����? ��������� �	>��� 	?� 	��� 
	?������ �����@� ?�������������A �J
@�
@ �J��� ���� 	��� ����� �����@
@� �@��@���@. 
H	���?���, �@�@� ������� ���������A ��
@�
@ ���@
@ – D���� �����@
@, �	����� �@�
� 	��A 
��	�����? �@�@�@ ��� �C�@�� �����@
@, �>�������? ?�����@, @�@ ��� �J����@, ����?� 
������@ – 	��A ����
	
�����? �����@� ?D��������>�� �B������@. 

=��@�
@ �����
@ C�������@�-L�	�	������? ��>����� �	>��� 	?� 	���������� �@�@� ���� 
J���@�@��� ��A� ���	���? ����	�	
����� ��� 	?�-�C���� ��������� �>�������?��� 
����, C�@ ��� �@� ���� �@���@� B� �D������� ?��@����@ ���-��?�� 	?�������>� ��A� 
�������� ?	����� 	���. 

E�@�@��@A ����A@ - �	���? �������A �C�@�� �@�@��@�@
@��� B�����@. H	���?����� 
�@�@��@, ���-��?�� ?��@����@ D���? - D��������A ��>� ������ ��� ?�������. =��@�
@ ��?���� 
����
	
���, ����	�	
�� >����������A B����@ �C�������@�@A �@�@ – �	���? ������� 
�������, ��� - ��?�� ��������, �@�@� ������, >������A �	A>� ���@��@����@� ?	������, 
�>�������? �D�������� �����>� ?��@����@, �J��� �B�?����� ��A, ������ ��� �C�@�� 
����� �������� �	��� ��������.   

=��@�
@ ����A�� �@�@� ���� �J���@��� C����@� ��A
��
� ���� J@� ��������� ���?�� 
�����������, �J��@� �C�@��@� ��>����������>� ��
@����
�� ��A� �����
@ 	?� 	���������A 
����� �	��� �	���? ���������� ������� @�@�� ��?�� �������� ?	���. %�����? >����-
�����A ?	>�� �������� ��� �J�
@�@�@� ���?�� B�
��@����
� �C� �	>��� 	?� 	���������� 
��A� ����@� ?D�������� ��� C�@�����@ ��
@��@ C����@� ��������?� ��� ���������� �������� 
J@� �J �@
�����@� >����� �D�>��� ������������ 	�����, ?����� �����. 

'	���? �D>��@�����@A �C�@�� �@�@����@ ��� ?��@������@, �D�>���? ?��������@� 
����
	
�����? �D�>���� ������ �C�����@� F.O.Q���� �D��������� [6].   
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I	>��� 	?� 	����������>� 	?� – �C���� ��	���@��� �	���? �D>��@�����@A �C�@�� 
������>�� ?����������� �C�������@�� 	�����? >���������� (.H.*����	�, H.H.=D��������, 
O.&.IJ�@�C�����, R.=.FD�>������, ).).(�������, H.4.(��
��, ".4.4������� �C�� ��>� 
���?� >���������A �A������@ �����>�� [7,8].  

 S���������A �A������@��� ����
	
�����? @�-C������@A ?D������, �C�@�� ������� 
�J���@��� �C�� �C�@�
���@� �D������A ��������� �	���? �D>��@�����@A �C�@�� ��>���� 
��A���� ����������A ?�������� �	����� ��?�������, ����
	
�����? �	>��� 	?� 
	���������A �C�@�����@ ��������>��, �C�@�� – ����
	
�����? ��>������ �D���� �J�����@� 
���@�
��. 

(.H.*����	� B� �A��
@���, ����
	
�����? ��	����� �	���? �D>��@�����@ ����
��-
@�@���, ��������?�, @�
@�@��� �C��������@ �C�@�� ���������A �������� �B�@
@ ���@��� 
?���������, ��	�����? �C�� ����������? �D�>���� ��� – ��?�� ��
@����, ��������� ���
�� 
[7]. )� ).).(������� ���� �D�>��� ����
��@�@��� �C������� �J���@��� �D>��@�����@A 
�C�@�� ?��������@�� ?	������� ��������>� ��������� ���@�, >����� �D�>��� ��
@����� [9]  
H.H.=D��������, H.4.(��
�� ����������@��� �	���? �D>��@�����@A �C�@�� �C��@� ?�����@ 
��� �C�@�� ?D�����? ?D�����?����� ?�����������, �C������@� �B���� �	������ ��� - 
��?�� �D��������� [8,10].  

R.=.FD�>������, ".4.4���������A �A������@��� ����� �@�@� �����@� 	��� ��������� 
��� �	>��� 	?� 	����������>� �����������@A ?D�����? ��>����� �D�>���� 
?�������������A ����	�	
����?, ����
	
�����? �������� ��?�����, 	�� C�@������@�, 
��	�����? �C�� ����������? �D�>���� ��������, �������>�� [11,12]. 

'	���? ����������A B�@��@� ?�����@ ���������? ����� �C�� �D�>� ���@��� 
?��������� �B���
�� >����� �A�������� ?���������>��.  

EA��� ���	
����>� �C��������@��� ��� ?��� �	>��� �@�@��@ ����� �	�� ����? 
����@��@����  C� ����
	
 B�@�@A �����@� ?����������� ��?�� �D?�����>�. T�����@, 
����
	
�����A �C�@�� �@�@��@�@
@�@A �B����@
@, 	?�������� �����>� ����
	
�����? 
C����@�@� ��
@����@�@A 	�?���>�, ����
	
�����? 	�����>� ?����-?��������A �C��@��@
@ �C�� 
�.�. ��>������ �J
@�
@ �	>��� 	?� 	��� 	?������ �����@� ?����������� ?�����@�@
@� 
��?�������� ���?��.  

+���
	
 �����@� ?����������� �C�������@ >������� ��������� ��� ?����>��, 
�C�����, ������@ ?�������������A ����	�	
����? ������@���@�� #.$.#	������, 
E.�.&�������, E./.R�������, +.H.R������, $.).(���� �C�� �.�. �A������@�� �����>�� [13].   

G���� �� ����>�� ������������ �	>��� 	?� 	��� 	?������ �����@� ?����������� 
B����@�@
@ ���-��?�� ?�����������>����>�� ���?�����.   

I	>��� 	?� 	��� 	?������ �����@ – 	?���� ������@�@A �C��������@���, 
C�@������� �C�� C�������@� �D�����? ���������, �D?�����? ������ ?����������A 
�����	���@. I	>��� 	?� 	��� 	?������ �����@ - 	?����A, ��������@A, ���-��������A, 
�D�����?��A 	� ������ 	����� ��>�� ������@. 

������@ ?D������� �@�@�@���, ������A B�@, 	��A C�������@� 	����� B�@ ������ 
?����� �C�@�������@ ����@�� ��?������� C�����@, �����������>����>� ?����� ?������ 
�B�@���@��@
@. 

+���
	
�����? ����� �C�@�� ?D�����?��� ��� ���� �D�>���? �C��@ �J���@A 
?���������. OD��� ��A���>�� ����� ��?��� ��� ����� ��?�� C�������@� 	���>� ���
�, B�@A� 
����� �������>� �C�� ��>���� ?����-?������ 	�����>�, ����� ��?��� ���?������A ��?�� 
������A @�@ C���@� �B��@�� �	����,  

����� - �D�>���A ���-��>���� ����������? ����>�� ?D��>�, 	��A �A ��?�� 
?��������@� �B�����
�, C�������@� ?����������� �J��@��@� �����@, ���� �D�>���? ?����-
?�������� J����@��@�@� 	�������. 

����� ��?��� ���� �D�>��� �B��������
� �	����. OD��� ��A���>�� ����� ���� 
�	�����>� ��>���� �D�>���?, �C�@�� �C�� @�����@� ��������� �B�� �J��@��@
@� ��>�����. 
G����@, �������� ����� B�
�����@ B�@�� �������. 
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H	����-�?, 	?������A L������? �	����@�� �C���� �@�@� ���������A �@�@��@�@
@ ��� 
�C�������@�@
@�� ?��?	� �	���, B� %������A ����� �����	�� �	��>� �C�������@; 
����
	
�����? �����@
@ ��� B�@�@A ��	�����? �@�@�@� J���@ ���@��@�@� 	������� �C�@�� 
����� �	���, �@�@� �	�����>� @����@�@ ��
@�@��� >�����-������� �D�������� �������@ 
�J�
@�@�, �C��������@ ���������� �C��������������� ?�����, �@�@� ����� ��������� 
������? �������; D?������? ��� �����������?��A, ��������? ��� B��
��@�@��@A 
���
@�@ �	�� �@��@, =���?���� ���������@�@
@�@A �������@ �������������, ���?	���?��A, 
��������@�@��@��@� ��� �C��@��@��@��@A D������ ?�������� �	���, B� @�-C�����@��� 
����������
� �A��� �C�� 	?� �C��@�@�@A ������@� ��?�����A ?�����@�@
@�, C�@���������� 
���������� ?����-?������ 	������� �C������@, B�@��, B�@�@A �B�@ ��� @�-C�����@�� ����� 
?	��, B� ?����@����@� ��? �	������� �C�� 	�� �J����@, �@�@�
����� ��� B� C�@�������@� 
�C�@�� ��>������ ������? �������, ����?���>�, �B�@�@A @�@�� �C���� ����@, ?����� 
��������� B�@�@A ��>���� ��? �B�����@ �C�� B� �B�?������ �C������ �@��@ – 	�������A 
�����>� ����
	
��A �C�@�� �����@� ?D�����. 

����� ������@ �C�� C�������@� ������� �	>��� �������A ������@ �C�� 
����
	
�����? ������@ ?������������ �B�@���� �	� �@�@� ���� �������@��� �@�@� ���� 
�	���? ����� ������ �	� �@�@� 	�������A 	?������, 	��� ����@�@�@� ����>�� 
���U���@����@A ��>���� �C�� ��>����� C��������@�� ���������� �@�@� ���� �������@�@A 
�C�� �������?��A �@��@A ��>��������� ����
	
��A �����@ ?���������?.  

'	���? �������A ���
@�@ �@� �C���� �@�@� �B�����@@ 	?������A �����@�� �@����� 
����������. E
��, ������� 	?������ D������� 	��A ����>��� �� ������ �	������, 
�C�����@��� �	� �C���� 	?� J�
��@�@ �B������@ �J��@�. '@�@� ����, ����� ������� J@� 
������@ 	?���� �	���? �������A �����@� ?������������ ����	� �� �	�� �����. 
H����@, �@�@� ������A ��?�����A �B� �B���@ 	���>� �@�@� >��� ���@� ?	����, �	����� 
?���� 	����� �C��������@� �C�� ���� �D�>� ���@��� ?�������������� �@�@� 	�������� B���@. 
%����� 	?������A ���� �����@ ?����������. I��� ����� – �D� 	�����A, ���
@�@ �@� 
�	���A ���
�� ��>���.  

'@�@� ���������A C�������@� �C�� ������? �?��� ��>�� C������@ ��� �C�@�������@ 
J���� B�@�
� B��@�� C��� ����@. %?������A �D�>��� �@�@� ������A ���� �D�>� �	��� 
?����������� C��� ����@.  

H	�����, ����
	
�����? 	�����A, �������@A �����@ ����
	
��A ���� �D�>���? 
�����@�� ����������, �D>�� ���@�@�� ����
	
��A �����@ �� �@�@� ���� �������@ �����@� 
?�����������>� C��� ����@. &�����, ����
	
��A �C�@�� ����	��, �@�@�@, �����@, ���@�@, 
?D�����@�@
@, �C�������@�@
@, �D�>���? �C�� �C�@�� ?��������@, ������ �@�@� ����@ - �@�@� 
	�������A �����@� ?�������������. )�����, ������A @�@ C���@�@A �D��A��>��, �C�@�� 
�C������ �B����@
@�, ?���>����?���� ��� ?D�����?������A ������>�� �?����� 
����?� C���@�@� ��������� �������. E
��, �@��@A ����?� ������@A@� @�@ C���@A@�
� �C���� 
�������, 	��� �@� ���@��@��� ���� ��������. ����� - ��� ���
�� �D����� ���@��@��� �����@A 
��
@�
@ ����. 

I	>��� 	?� 	��� 	?������ �����@ - �C�@����, ��	�����? �@�@�, ����������? 
@�����@� �C�� �C��@ ���� �D�>���? ���������A ��
@�@��� ����� �	����� B����@ 
����
	
�����? @�-C������@ 	������>� �J��@��@� �����@� �J����@ ?D�����. '	���? ����� 
��A��� ��>�� �������>���A �	������@ �����@� ?�����������>� B� J���@� ?	��� ��@�. 
+���
	
�����? ����� - 	?������A ����������>�, �@�@� �������>�, C�@�������@��, ���-
������>� D����� C���@, 	��A @�@ C���@ ��� ����?� �D�-�D�������A J����@��@�@
@. ����� 
	?������A �C�@�� ������@. %��� �	���, �����: ����?� ��������; �������� �C�� �������� 
���� ?����-?�������� ��������� ?D�������; @�@ «&��» ���@�@�@A �C�@�@�� �C�����@
@��� 
�D����. ����� – ������A �D�>���?, �C�@�� ?��������@��� @�����@����@�@A �B�@��@�� 
�J��@��@� �����@�, �J����@��@ ?����-?�������� �������? ��� 	�������@� �BA@�-�J��@ 
����������� �@� J���� ��>��. +���
	
��A �C�@�� ���@��@
@�� ����@��, C�@�������@ ��� �@�@� 
����������A �������� �����
� �� �	�����, ����� ���@��� B�@�� ��
�� B�@��@� ?D�����@A 
?����������� C��� ����@� �� �����. 
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'��?���?, 	�� �����>�� �@�@�����@A �����>� �� ������@A ������@
@�, �C�-��>������ 
�?������, ����
	
�����? ����� ����D���, ��>������, ?D�������, L���������@� ��>� 
�� ����@
@� ��
@���@. 

����� �D�>���? �	�����������@�, C������@� �C�� ����?� �@���-?D��?��? ?D�������-
��� �D�������?���,  	?������A @�@ C�����@, ������ C�����@,  ���������, B� @�@�� ��
�� 
�J�@����@�@
@, ���@�@��@�@
@ ��� ?����-?�������� ?D�� �@��@, ����
	
�����? �������A, 
@�����@
@�@A, ?��@���@�@�@A, ?D�@����@�@
@�@A �B�@��@, ��������@A 	�� �C�@�� ?���������@ ���@��@, 
?�������� �� ������@ ?D���� L����������@A �@�@. H��������� 	?������A ���� 
�D�>����� ?���?���� �@�@� ���>� ��
�� ?���>����>� �� �	������ ��
�� ������>� ����
� 
�	����. H����@, ��������@A ��?�����A �B� �B���@ 	���>� �@�@� >��� ���@� ?	����, �	����� 
?���� 	����� �C��������@� �C�� ���� �D�>� ���@��� ?�������������� �	>��� 	?� 	������ 
B���@. G�������@� �C��  ��������� ��>�� C������@ ��� �C�@�������@ J���� B�@�
� B��@�� C��� 
����@.  %?������A ���� ����  ��������@A ���� �D�>� �	��� ?����������� �B��������@. 

H	����-�?, �C�@�� ?���������@ �D�>���?-����� ?����������� ������� B�� ?��� 
�	�>������  	?������ �C�@�� ���@��@��� C�����@�, ����
	
��A �����@� ?������������ 
����� ����?� �B�@���@�, @�@ ����-?���������@A ������ 	��� �����. 

H	�����, ����
	
�����? 	�����A, �������@A �����@ ����
	
��A ���� �D�>���? 
�����@�� ����������, �D>�� ���@�@�� ����
	
��A �����@ �� ������ �����@� 
?�����������>� C��� ����@ [14]. &�����, ����
	
��A �C�@�� ����	��, ?��������@, ������ 
�@�@� ����@ – �@�@� 	�������A �����@� ?�������������. )����� ������A @�@ C���@�@A 
�D��A��>��, �C�@�� �C������ �B����@
@�, ?���>����?���� ��� ?D�����?������A 
������>�� �?����� ����?� C���@�@� ��������� �������. E
��, �@��@A ����?� ������@A@� 
@�@ C���@A@�
� �C���� �������, 	��� �@� ���@��@��� ���� ��������. ����� – ��� ���
�� 
�D����� ���@��@��� �����@A ��
@�
@ ����. %��� �	���, �@��@A 	������, ����
	
�����? 
����� – 	?������A ����������>�,  ����������
�, C�@�������@��  D����� C���@, 	��A @�@ 
C���@ ��� ����?� �D�-�D�������A J����@��@�@
@. ����� 	?������A �C�@�� ������@. 

'J
@�
@ �	>��� ������ 	?������ 	?� J���@�@� D������������� �C�� ���?������ 
���U��� �	��� ��������. %?������A �D�>���? �@��������@, 	��A B�@�-B�@ D���� �C�� 
?����-?������ ����� ����@, C�@�������@��� �C�� C�@�����@��� B���� ?����-?������ ����� 
?��@���@ 	?�-�C���� J��@�@�@A ��@��@�@
@�, ��������@A ���� �D�>�����A �D��� ?���������� 
��?�������. 

I	>��� ������ 	?������ ����
	
�����?, >����� �C�� D�������������? 
?�������� ��?�����. %��A �	>��� �C�@�� �������>�, �@�@��@�@
@, �	>��� ������, �������@ 
C�������@� D������� �	��� ��@�. %?������� C�@�����@ �	�>����?��� ������������� 
��?�� ���������, ?���>����?�����, ������@����@�, �������? ?�����@�@����@�, ���@��@� 
�������@�@����@�, �BA@�-�J�@�, ������ �D���������� �����@� 	������. I	>��� 	?� 	�����A 
������� 	?������ �	�� �J
@�
@ ��?���� ����
	
�����? �C�� >�����-������� �D�������� 
D������� �@�
���� >��� �J��@� �	����. 

 I	>����� ?���������>�� �C�����@ ?	�����������?, ��?�� ����� �	�� J@� 
?�����@� ��?�� �@�� �C�� ��� >��� C���@�@� �D� ?	>���� ����@�@��@� �����@
@� �������.  
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�BSTRACT 

Relevance.Improving the quality of education, through the introduction of innovative methods and 
technologies in teaching.  Personneltraining. 

Keywords:component, innovative, methods, retraining, technologies. 
 

H	�������	� 	����	����� ������� ���	����	��	
	 �	��	��. F����������� 
��	������� ���	����� � ���������	� ��	�����	�����	� 	����	����� �������� �	����� � 
�	�����	����	��� ��	������ �� ����� �����. +����� ���
	 – L�	 ��	�����  	��	������ 
���� ��������� �	�������� 	����	����� � ����	� ����	�	� ������������	-���	����	��	
	 
�������� ���	��	� L�	�	����, �������� ���� �������������� �	�
	�	��� ����	� 
	����	����� �, ��	 	���� ����	  �	������ �������� 	�������.  +�	����� ����������	
	 
����	������� ���������, �� ������� ����������	������ ����
	
	� �������	
	, ������
	 � 
����
	 ��	�����	�����	
	 	����	�����.  

W���� (��������� �������� ��	������ � ����	 50 ����	��� �	�������	��	�	���� 

	�������� ����, ��� L�	
	 ��	��	���	 �	����� � ��� �	��������� ���	�	L���������� 


