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Вводная часть 

Цель: предполагается, что к окончанию занятия у учащихся будет 

сформировано представление об имидже современного педагога, его 

многостороннем характере и средствах создания образа.  

Поставленная цель предполагает решение учащимися следующих 

задач: 

• овладеть знаниями о понятии «имидж», его структурных 

компонентах и приемах формирования; 

• совершенствовать вербальные и невербальные навыки 

профессионального поведения педагога;  

• создать условия для формирования умения адекватной оценки 

собственного имиджа и успешной самопрезентации;    

• приобрести опыт самосовершенствования, повышения 

собственного культурного уровня.   

В рамках предлагаемого занятия, рассчитанного на два часа учебного 

времени, учащиеся развивают навыки критического мышления, решают 

творческие задачи индивидуально и в микрогруппах, формируют 

теоретическую базу по теме занятия и приобретают инструментарий, 

необходимый для решения практических задач.  На факультативном занятии 

приветствуется инициатива учащихся, нестандартный подход к анализу 

предлагаемого материала, обмен мнениями, освещение собственного видения 

проблемы.      

 

Содержательная часть 

Самым важным явлением в школе,  

самым поучительным предметом, 

самым живым примером для ученика 

является сам учитель. 

А. Дистервег 

Блок 1. Структурные компоненты имиджа педагога 

Прочитайте эпиграф, вдумайтесь в его содержание и определите тему 

нашего занятия. 

Знаете ли вы, что… 

Имидж – это образ, включающий внутренние и внешние характеристики 

человека. Иными словами, имидж – это внешний вид человека плюс его 

репутация.  

Обсудим вместе 

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_diesterweg.html


Что из перечисленного, на ваш взгляд, имеет отношение к имиджу 

педагога, а что – нет? Обоснуйте свою точку зрения.  

• Представление общества о человеке;  

• объем памяти; 

• набор определенных качеств, которые ассоциируются с 

человеком; 

• «маска», обман окружающих; 

• мотивы личности, скрытые в сфере бессознательного; 

• вербальное поведение (речь); 

• образное мышление;  

• внешний образ, невербальное поведение. 

Ответы-подсказки: представление общества о человеке; набор 

определенных качеств, которые ассоциируются с человеком; вербальное 

поведение (речь); внешний образ, невербальное поведение. (Предлагаются 

после того, как ученики обсудили вопрос и обосновали свой вариант решения 

теоретической проблемы.   

Знаете ли вы, что … 

Имидж – многогранное явление. Он имеет сложную структуру. В 

структуру имиджа входит визуальный образ, профессиональные качества, 

внутренний образ и менталитет. 

Решим задачу 

Обсудите в парах и поделитесь результатом своих рассуждений.  

Что из перечисленного ниже вы отнесете к каждой категории: 

а) визуальный образ; 

б) профессиональные качества; 

в) внутренний образ; 

г) менталитет? 

Интеллект, личностные качества, одежда, компетенция, прическа, 

темперамент, аксессуары, настроение, мимика, жизненные установки, жесты, 

телодвижения, образованность, поза, манера держаться, духовная практика, 

голос. 

Ответы-подсказки: а) одежда, прическа, аксессуары, мимика, жесты, 

телодвижения, поза, манера держаться, голос; б) компетенция, 

образованность; в) темперамент, настроение, личностные качества; г) 

духовная практика, интеллект, жизненные установки. 

Обсудим вместе 

Согласны ли вы со следующими утверждениями? Объясните свою точку 

зрения.  

• «Учителя определяют в непрофессиональной среде очень 

быстро» (психолог Л.М. Митина).  

• Мы больше верим тому, что видим. 

• Измените свой имидж – и вас ждет профессиональный успех. 

• В каждой профессии есть свои «нельзя». 



• Забота учителя о своем имидже – это профессиональное 

требование. 

• Сначала человек работает на имидж, а потом имидж- на него.  

Прояви творчество 

Проведите мини-конкурс «Мой любимый учитель». Для этого выберите 

трех человек в жюри. Остальные учащиеся – конкурсанты. Их задача – кратко 

описать своего любимого школьного учителя в трех-четырех предложениях. 

Побеждает самое яркое, образное и остроумное описание.         

Блок 2. Кодекс этики педагога 

Знаете ли вы, что…  

В создании имиджа педагога большую роль играет педагогическая 

этика. Педагогическая этика изучает характер нравственной деятельности 

педагога и нравственных отношений в профессиональной среде. Понятие 

педагогической этики связано с понятием педагогического этикета – 

специфических правил общения, манер, поведения людей, профессионально 

занимающихся обучением и воспитанием.  

Педагогическая этика включает:  

• профессиональный педагогический долг,  

• педагогическую справедливость,  

• педагогическую честь,  

• педагогический авторитет,  

• педагогическую совесть,  

• педагогический такт. 

Решим задачу 

Найдите соответствия. Обсудите варианты ответов в группах из 3–4 

человек.  

1. Справедливость а) осознание своей значимости, 

общественное признание, 

общественное уважение. 

2. Профессиональный 

педагогический долг 

б) контролирует выполнение 

педагогом его профессионального 

долга 

3. Профессиональная честь в) совокупность требований и 

моральных предписаний, 

предъявляемых обществом к 

личности педагога. 

4. Педагогический авторитет  г) интуитивное чувство меры, 

помогающее дозировать воздействия 

и уравновешивать одно средство 

другим. 

5. Педагогическую совесть д) нравственное качество педагога, 

проявляющееся в его оценках 

поступков учащихся, их отношения к 



учебе, общественно полезной 

деятельности. 

6. Педагогический такт  е) моральный статус в коллективе 

учащихся и коллег. 

Ответы-подсказки: 1–д; 2–в; 3–а; 4–е; 5–б; 6–г. 

Прояви творчество 

Представьте, что пятиклассник спросил у вас: «Что такое кодекс этики 

педагога?» Что вы ответите?  

Блок 3. Культура речи и артистизм педагога 

Знаете ли вы, что … 

Имидж педагога формируется не только визуальной 

привлекательностью, но и вербальным (т.е. речевым) поведением. Качество 

усвоения учебного материала в первую очередь зависит от совершенства речи 

педагога, поэтому владение речью – важнейшая профессиональная 

составляющая педагога.  

Речь педагога на уроке всегда должна быть обращена к учащимся, 

сообщает ли учитель новый материал, комментирует ли ответ ученика, 

выражает ли одобрение или поощрение. Речь учителя должна отличаться 

внутренней силой, убежденностью, заинтересованностью в том, что он 

говорит. Выражение мысли должно быть ясным, простым, понятным для 

учащихся.  

Огромное значение имеет культура речи: произношение, манера 

говорить, дикция, грамотность. Следует избегать междометий и слов-

паразитов («это», «ну», «значит»). Также важна эмоциональная окрашенность 

речи: информация, передаваемая педагогом монотонным равнодушным 

голосом, будет действовать на учащихся усыпляющее или вызывать скуку.  

Правила речевой культуры педагога: 

• Педагог должен говорить негромко, но так, чтобы каждый мог его  

услышать. Процесс слушания не должен вызывать у учащихся напряжения. 

• Педагог должен говорить внятно. 

• Педагог должен говорить со скоростью около 120 слов в минуту. 

• Педагог должен достигать выразительности звучания, уметь 

пользоваться паузами – логическими и психологическими.  

• Педагог должен уметь ставить логические ударения, выделять   

отдельные слова, важные для содержания сказанного. 

• Педагог должен подкреплять вербальное поведение 

соответствующим невербальным поведением (мимика, жесты, позы, взгляд, 

походка, осанка). Приятная улыбка располагает, а поясняющая жестикуляция 

способствует лучшему усвоению информации. 

Прояви творчество 

Ниже приводятся отрывки из различных учебников. Представьте, что 

вам нужно в доступной форме объяснить ученикам предлагаемый материал. 

Для этого потренируйтесь в выразительном чтении информации, используя 

перечисленные выше рекомендации. Выберите лучшего «чтеца» в группе. 



а) На территории нашей страны четыре национальных парка. 

Березинский охраняет самые редкие в Европе ландшафты верховых болот. 

Беловежская пуща (расположена на территории Беларуси и Польши) охраняет 

ландшафты смешанных и широколиственных лесов и является самой старой 

охраняемой территорией Европы. Браславские озера и Нарочанский – эти 

национальные парки охраняют ландшафты смешанных лесов, в которых 

большое количество озер ледникового происхождения. 

б) Распределение силы по площади ее приложения характеризуют 

особой физической величиной – давлением. Отношение силы F к площади 

поверхности S, при условии, что сила действует перпендикулярно 

поверхности, называют давлением. Это определение давления, и его можно 

записать в виде формулы: 

    

p – давление, Па. 

F⊥ – перпендикулярно приложенная сила, Н. 

S – площадь поверхности, м2 

в) В русском языке выделяются слова, которые не изменяются по числам 

и падежам, то есть не склоняются. Это несклоняемые имена существительные. 

В основном несклоняемыми являются заимствованные слова: шоссе, кофе, 

пальто, какаду, радио, Гюго. Также несклоняемыми являются 

сложносокращенные слова (НАТО, ГЭС, ООН). 

Блок 4. Невербальное поведение 

Знаете ли вы, что…  

Доказано, что 35% информации человек получает при словесном 

(вербальном) общении и 65% – при невербальном. Поэтому педагог не должен 

забывать о невербальном поведении (мимика, жесты, позы, взгляд, походка, 

осанка). Невербальное поведение – это во многом язык подсознания, и его 

гораздо сложнее контролировать, чем устную речь. Однако это не повод 

пускать все на самотек и не уделять должного внимания своему 

невербальному поведению. Невербальное поведение – это не только 

проявление общей культуры человека, но и часть профессиональной 

компетенции. Контакт глазами, одобрительный кивок, доброжелательная 

улыбка, приветливые жесты помогут наладить контакт с учащимися.  

Обсудим вместе 

Является ли адекватным невербальное поведение педагога в следующих 

ситуациях? 

1. Во время объяснения нового материала учитель постоянно смотрит 

куда-то в сторону. 

2. Перечисляя исключения из правила, учитель помогает себе жестами 

(во-первых, во-вторых, в-третьих…).   

3. Выставляя неудовлетворительную отметку, учитель довольно 

улыбается. 

4. Во время объяснения нового материала учитель стоит перед доской 

ровно, с прямой спиной, лицом к классу.    

Блок 5. Визуальный образ педагога 



Знаете ли вы, что … 

Образ педагога должен вдохновлять. Как бы ни был профессионально 

подготовлен учитель, он просто обязан постоянно совершенствовать свой 

собственный имидж, который включает и визуальную привлекательность. 

Облик педагога должен быть современным, внушающим уважение и 

доверие. Внешность педагога является либо продолжением его достоинств, 

либо отрицательной чертой, мешающей жизни и карьере.  

Однако успешная «самоподача» требует усилий по поддержанию 

созданного впечатления. Значение имеет буквально все: и цветовая гамма 

рабочего костюма, и правильно выбранный макияж, и стрижка или укладка.  

Основные составляющие визуального образа педагога: 

1. Одежда 

2. Макияж  

3. Аромат духов  

4. Прическа  

5. Руки и ногти. 

Опрятный внешний вид педагога приносит хорошие плоды: он 

формирует позитивное отношение учащихся к нему, делает общение с ним 

приятным и комфортным. Для учащихся информация, полученная от 

зрительного образа педагога, является своего рода «банком данных», на 

котором они выстраивают свое отношение к нему. И чем точнее создан 

визуальный образ педагога, тем легче учащимся общаться с ним, и тем меньше 

сил потребуется, чтобы найти общий язык с учениками. 

Следует помнить, что дети учатся правильно одеваться у взрослых 

людей (и прежде всего у учителя). В манере одеваться проявляется одно из 

главных правил: красиво и опрятно выглядеть – значит проявлять уважение к 

окружающим людям.  

Решим задачу 

Обсудите в парах и выберите наиболее подходящий вариант ответа. 

1. Одежда учителя должна быть:  

а) задорной и легкомысленной; 

б) яркой и броской; 

в) классической, в темных тонах; 

г) классической, но модной.  

2. Макияж учителя должен быть:  

а) в мягкой цветовой гамме; 

б) вечерним; 

в) праздничным; 

г) ярким и броским.  

3. Аромат духов учителя должен быть:  

а) сладким; 

б) легким; 

в) дорогим; 

г) фирменным.  

4. Прическа учителя должна быть:   



а) современной; 

б) консервативной; 

в) короткой; 

г) молодежной.  

5. Ногти учителя должны быть:  

а) в тон обуви и сумочки; 

б) накладные; 

в) средней длины, овальной формы; 

г) острые. 

Ответы-подсказки: 1–г; 2–а; 3–б; 4–а; 5–в. 

Блок 6. Личностные качества педагога. Менталитет: интеллект, 

духовная практика 

Знаете ли вы, что…  

Имидж не должен расходиться с внутренними установками учителя. Он 

должен соответствовать его характеру и взглядам, иначе ученики сразу 

распознают фальшь и обман.  

Но как же можно судить о внутреннем мире педагога, его менталитете 

(интеллекте, духовности)? Правильно! По его поведению. Наши внутренние 

личностные качества проявляются через деятельность, в конкретных 

поступках и результатах труда.  

Итак, деятельность выступает «зеркалом» внутренних качеств личности. 

Именно по ней можно судить о внутренней культуре учителя, его 

оригинальности, эмоциональности, богатом воображении, собственном 

видении проблемы, внутреннем настрое, самообладании и т.д.  

Менталитет – это оценки, взгляды, ценности, нормы поведения, 

мораль, которые характеризуют человека или группу людей. Сюда относятся 

мировоззрение, стереотипы, религиозные убеждения, моральные принципы.  

Интеллект – общие способности к познанию, пониманию и 

разрешению проблем. Интеллект связан с познавательными способностями 

индивида: ощущение, восприятие, память, представление, мышление, 

воображение. 

Духовная практика – это душевная и духовная деятельность человека. 

Обсудим вместе 

Обсудите в группах по 3–4 человека и составьте рейтинг «Топ-5 самых 

главных личностных качеств педагога». Обратитесь за помощью к 

предложенному ниже списку прилагательных, описывающих характер 

человека. Сравните полученные в разных группах результаты. 

Веселый, внимательный, гордый, дружественный, доверчивый, 

заботливый, задумчивый, здравомыслящий, знающий, идеалистический, 

изобретательный, ищущий, любвеобильный, мечтательный, мудрый, 

надежный, напористый, независимый, осторожный, остроумный, отважный, 

отзывчивый, помогающий, понимающий, преданный, радостный, 

расслабленный, рациональный, скромный, собранный, спокойный, 

счастливый, талантливый, уверенный, умный, упорный, храбрый, 

чувствительный, щедрый, энергичный. 



Блок 7. Приемы создания имиджа 

Знаете ли вы, что…  

Кто создает имидж? 

• Во-первых, сам человек, который продумывает, какой гранью 

повернуться к окружающим, какие сведения о себе представить.  

• Во-вторых, имиджмейкеры – профессионалы, занимающиеся 

созданием имиджа для известных лиц: политиков, государственных деятелей, 

артистов и т.п.  

• В-третьих, средства массовой информации: печать, радио, 

телевидении. Не забывайте, что Интернет – это тоже СМИ, поэтому следите 

за тем, какую информацию о себе вы сообщаете в социальных сетях.  

• В-четвертых, окружающие люди: друзья, родные, сотрудники. 

Процесс формирования имиджа педагога можно представить в виде 

последовательности этапов. 

Этап 1. Диагностика сформированности имиджа учителя. Необходимо 

сформулировать, какое мнение должно быть у учащихся, т.е. идеальный 

(желаемый) имидж. Далее необходимо определить, каким является в данный 

момент мнение учащихся о данном учителе, т.е. каким является реальный 

имидж. 

Этап 2. Целеполагание. Целью формирования имиджа учителя является 

возникновение такой ситуации, когда ученик имеет положительное мнение об 

учителе, доверяет ему и прислушивается к его мнению, следует 

рекомендациям, эффективно взаимодействует в процессе обучения. 

Этап 3. Планирование. Определяется система мер, обеспечивающих 

формирование положительного имиджа учителя. 

Этап 4. Реализация запланированных мероприятий. Осуществляется 

последовательная реализация намеченных программой мер. 

Этап 5. Оценка. Сопоставление и соизмерение результатов с 

намеченными целями.  

При работе над своим имиджем учителю рекомендуется использовать 

следующие установки и приемы: 

• уделить особое внимание первому впечатлению, поскольку позже 

его очень сложно изменить; 

• проявить позитивное отношение к жизни, уметь радоваться;  

• уделить равное внимание всем составляющим имиджа, а не только 

одной его составляющей;  

• быть готовым к переменам. 

Прояви творчество 

Разыграйте ситуацию: вы классный руководитель и впервые входите в 

класс. Как выбудете себя вести и почему? 

Блок 8. Умения самопрезентации 

Знаете ли вы, что…  

Самопрезентация – это преподнесение себя, умение человека подать 

себя с лучшей стороны, произвести благоприятное впечатление на людей и 



сохранять его. На эффективность самопрезентации оказывает влияние 

множество факторов, например самооценка, возраст, пол и т.д.  

Самопрезентация включает следующие умения:  

1. Необходимо уметь производить на любого собеседника впечатление 

уверенного в себе человека. Этому способствует не только поведение, речь, но 

и одежда, обувь, аксессуары и прическа.  

2. Необходимо уметь красиво говорить и правильно выражать свои 

мысли.  

3. Необходимо обладать знаниями и умениями применять методы, 

позволяющие произвести хорошее впечатление на других.  

4. Необходимо умение грамотно пользоваться «языком тела».  

Этапы формирования умений самопрезентации: 

• честно оценить себя в состоянии «на данный момент»; 

• выявить свои достоинства и продумать, как показать их другим; 

• оценить собственную культуру вербального и невербального 

поведения; 

• отработать навыки эффективной самопрезентации. 

Обсудим вместе 

В парах обменяйтесь личным мнением. Согласны ли вы с приведенными 

ниже словами?  

«Человек, обладающий навыками эффективной самопрезентации, может 

быть глупее других, иметь ужасный характер и обладать заурядной 

внешностью, однако его предпочтут умным, покладистым и красивым.» 
Подведем итог 

Вы – будущие учителя. Теперь, зная о том, что такое имидж учителя и из чего он 

складывается, вы можете задать себе вопросы: Каким учителем я стану? С какими 

трудностями столкнусь? Над чем мне нужно работать, чтобы соответствовать 

идеальному образу учителя?  

И пусть каждый из вас найдет собственные ответы.  

Рефлексивная часть 

Предложенная в разработке идея организации и проведения 

факультативного занятия будет полезна тем педагогам, которые уделяют 

внимание развитию креативного мышления, творческого потенциала 

учащихся, умения самостоятельно решать профессиональные задачи. На 

занятии подчеркивается роль ученика не как пассивного слушателя или 

«губки», впитывающей идеи учителя, а как активного творца, соучастника 

всего происходящего, умеющего решать проблемы как индивидуально, так и 

в коллективе.        

Рекомендуется к использованию на факультативных занятиях 

«Введение в педагогическую профессию», во внеклассной работе по 

профориентации, а также в ходе самостоятельной работы учащихся по данной 

теме. Материалы данной разработки могут найти применение и на заседаниях 

педагогического совета, и на разнообразных мероприятиях методического 

характера.  
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