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 «Никто не может ничему научиться у человека,  

который не нравится» 

Древнегреческий философ  

Ксенофонт  

Каждый человек за свою жизнь много раз побывает в роли ученика, воспитанника, и в роли 

учителя, воспитателя, (преподавателя, наставника, инструктора и т.п.).  

Профессия педагога - одна из почетных профессий в истории человечества.  Однако 

определить точные сроки ее появления не представляется возможным. В течение большого 

исторического отрезка времени воспитание осуществилось без профессионально подготовленных 

специалистов в ходе естественных жизненных отношений старшего поколения с младшими.  

Внешний вид педагога один из факторов успешности педагогической деятельности. Часто 

первое впечатление о человеке создается по его одежде, которая выражает предпочтение, 

представление о красоте, уровень культуры человека. 

В современном  российском обществе профессия учителя утратила былые высоты, и 

необходимость ее реабилитации не вызывает сомнения. Конечно, требуется государственная 

поддержка педагога. Но не только экономический фактор определяет имидж учителя и отношение к 

нему со стороны учащихся и родителей. Что могут сделать сами учителя, чтобы поднять престиж 

профессии? 

Ответ на этот вопрос во многом связан с индивидуальными имиджами каждого педагога, ведь 

общее представление о любой профессии формируется в результате вычленения в общественном 

сознании типичных особенностей ее представителей. 

Что же такое имидж? Это слово появилось в нашем языке в конце 80-х годов. В переводе с 

французского языка «имидж» – это искусственный целенаправленный образ, слагаемый из многих 

факторов. Над его созданием работают психологи, социологи, стилисты, визажисты.  

Имидж педагога - это эмоционально окрашенный устойчивый образ учителя в сознание 

воспитанников, коллег, социального окружения, способный оказать влияние на их поведение. Имидж 

педагога формируется посредствам целенаправленных усилий с целью повышения успешности его 

деятельности. 



Когда говорят об имидже, то имеют в виду: имидж среды; общественный имидж (предметы, 

которые он создал и которыми пользуется); вербальный имидж (от лат. Verbalis – «словесный»; это 

его манера говорить и писать); кинетический имидж (невербальные средства общения: жесты, 

мимика и телодвижения); габитарный имидж - включает костюм, прическу, аксессуары; ментальный 

(мировоззренческие и морально-этические установки, социальные стереотипы); фоновый имидж (это 

сведения о нас, полученные от людей, в обществе которых мы находимся). 

Таким образом, элементы имиджа приобретают значение символов данной личности, их 

значимость не ограничивается лишь отражением внешности. А становится неотъемлемой частью 

характера и индивидуальности человека, формирует отношение к нему других людей. 

Имидж педагога не только помогает привлечь внимание, но и располагает к себе коллег, 

родителей и учащихся. Необходимо помнить о том, что взрослые являются примером для детей. 

Именно поэтому особое внимание учитель должен уделять своему облику. Он не должен быть 

вызывающим, кричащим. Вместе с этим в нем должен отражаться вкус, культура человека. Внешний 

вид преподавателя, безусловно, может создать рабочее или нерабочее настроение на уроке, 

способствовать или препятствовать взаимопониманию, облегчая или затрудняя педагогическое 

общение. 

Основными структурными компонентами имиджа педагога являются:  

- внешняя привлекательность (состояние здоровья, харизма, персональные характеристики и 

индивидуальные особенности, стиль одежды, цветовая гамма, макияж, прическа);  

- профессионализм (уровень образования, стиль деловых отношений);  

- вербальные характеристики (речь и ее особенности; коммуникативные навыки; ораторские приемы, 

модель поведения);  

- невербальные характеристики: мимика, жесты, поза;  

- визуальная привлекательность;  

- стиль общения; 

- пространство жизнедеятельности: образ жизни, биография, семейные отношения, результаты 

деятельности, сформированная среда. 

Рассмотрим основные функции имиджа педагога: 

 профессиональная - обеспечение высокого качества обучения и воспитания. 

 Социальная - развитие творческой активности учащихся, повышение статуса и престижа 

профессии учителя, повышение общественной значимости этой профессии. 

 Духовно-нравственная - формирование личности ученика, проявляющееся в отношении к 

окружающим людям, к природе, к предметному миру, к духовным ценностям, нравственных 

качеств учащихся (ненасилие, сотрудничество, честность, доброта, уважение к другим людям). 



 Визуальная - формирование положительного внешнего впечатления, воспитывает культуру 

внешности. 

Формирование имиджа педагога – задача не такая простая, как может показаться на первый 

взгляд. В первую очередь следует обратить внимание на одежду. В манере одеваться выражается 

одно из ключевых правил: хорошо выглядеть – это означает проявлять уважение к людям вокруг. 

Требования, которые предъявляются к внешнему виду специалиста, помогают улучшить 

профессиональный имидж педагога. Правильно подобранная одежда способствует достижению 

успеха в деятельности. Чтобы избежать недоверчивого отношения со стороны коллег к 

профессиональным качествам, не стоит появляться на работе в ультрамодных вещах. Работнику 

образовательного учреждения следует придерживаться следующего правила. Слишком модная 

одежда свидетельствует о дурном вкусе. Вместе с этим, не следует отставать и от современных 

тенденций. Проще говоря, необходимо одеваться модно, но так, чтобы не пострадал 

профессиональный имидж педагога. Учитель не должен подчеркивать свою привлекательность. На 

работе ему необходимо демонстрировать свой ум, навыки, способности. Они более важны, чем 

внешность. 

Идеальной формой одежды для педагога является такая, которая способствует сосредоточению 

внимания учеников не на изучении деталей одежды, а именно на усвоении материала. Такой одеждой 

может быть деловой костюм, который подчеркивает профессиональные, личные качества и 

официальность отношений с учениками. К деловому костюму относят пиджак с юбкой или брюками 

и блузку. Для женщины – это не обязательно должен быть брючный костюм или пиджак с юбкой, это 

может быть и красивое, но элегантное платье. 

В российских традициях черный, белый и серый цвета поднимают статус личности в глазах 

окружающих, а яркая цветная гамма может повлиять на качество усвоения материала классом, 

привлекая внимание исключительно к внешнему виду педагога. Выбирая пастельные, спокойные 

цвета, вы можете быть уверены, что внимание будет сконцентрировано именно на изложении вашего 

материала. Предпочитающими цветами для деловой одежды считаются серый, черный, коричневый, 

бежевый, темно-синий, темно-бордовый. Блузки и рубашки могут быть нежных пастельных 

тонов. Старайтесь избегать люрекса, кожи, блесток и искусственных материалов. 

Украшений должно быть минимальное количество, они не должны быть яркими и броскими, 

если учитель не хочет, чтобы в течение всего урока ученики внимательно изучали ее новое колье, 

вместо того, чтобы учиться. 

Позаботьтесь о прическе, макияже и маникюре: вы должны производить впечатление ухоженной 

женщины. Чтобы выглядеть максимально естественно, макияж и маникюр подберите в сдержанных 

нейтральных тонах. Прическа должна быть в меру строгой. Цвет волос должен быть естественным. 



Удачно подобранный гардероб поможет своему владельцу не только произвести благоприятное 

впечатление на окружающих, но и подчеркнет его профессиональные и личные качества. 

Главная характеристика строгого стиля - особый силуэт костюма. Исследования психологов 

показали, что в восприятии большинства людей респектабельный костюм, свидетельствующий о 

солидном статусе владельца, имеет силуэт, приближающийся к вытянутому прямоугольнику с 

подчеркнутыми углами (это справедливо как для женщин, так и для мужчин). С таким стилем 

несовместимы, например, свитер (особенно пушистый), мягкие брюки или джинсы, пышные платья с 

оборками и кружевами. В обыденном сознании подобные элементы, округляющие силуэт, 

свидетельствуют либо о низком социальном статусе владельца, либо о его принадлежности к 

«свободной» профессии. 

Таким образом, поддержанию необходимой дистанции в классе лучше способствует высоко 

статусный «прямоугольный» силуэт. Все элементы одежды должны свидетельствовать об 

умеренности и уравновешенности. 

Также учитель может скорректировать свой имидж, улучшить его, а значит, найти 

взаимопонимание с учениками и коллегами по работе, меняя свои цветовые предпочтения в одежде и 

окружении. 

Восприятие цвета зависит от эмоционального состояния человека. Именно этим объясняется то, 

что человек в зависимости от своего эмоционального состояния расположен к одним цветам, 

равнодушен к другим и неприемлем к третьим. Цвет не только вызывает соответствующую реакцию 

человека в зависимости от его эмоционального состояния, но и определенным образом формирует 

его эмоции и даже характер. 

Не менее важен профессиональный антураж, т.е., совокупность предметов, которыми окружает 

себя педагог, демонстрируя принадлежность к тому или иному культурному сообществу 

специалистов. Чаще всего - это органическое отражение потребности и возможности заявить 

(продемонстрировать) свою профессиональную и социальную позицию. В какой-то степени, - 

имиджевая «игра». Иногда её целью является обозначение своего места в профессиональной 

иерархии. Тогда на стенах кабинета появляются многочисленные дипломы и фотографии в компании 

«знаковых» персон, на визитках выстраиваются длинные перечни степеней, званий и регалий. 

Бывают ситуации, когда приоритеты отдаются демонстрации этнокультурной или религиозной 

принадлежности. Рабочее пространство педагога намеренно наполняется предметами быта той или 

иной народности, конфессиональными атрибутами, международной символикой и т.д. 

Итак, какой имидж важно создать для педагога?  Преподаватель должен развивать не столько 

способность предъявлять себя обществу, сколько умение оценивать и видеть собственный облик и 

образ других. Важно понимать, что цель создания и совершенствования имиджа педагога не состоит 

в воспитании актера либо учителя в маске. Он должен стать преподавателем с творческими 



качествами. Их необходимо проявлять в зависимости от тех задач, которые решает педагог. 

Преподаватель постоянно сталкивается с самыми разными проблемами межличностного 

взаимодействия. Отсутствие культуры общения либо низкий ее уровень зачастую приводит к 

конфликтным ситуациям, напряженности в отношениях между преподавателем и обучающимися. 

Успешное их разрешение будет зависеть от психологической грамотности, профессионализма 

педагога. В качестве ключевых моральных норм, используемых в процессе взаимодействия с детьми, 

выступают: доверие, внимательное отношение к индивидуальным особенностям учеников, уважение 

достоинства ребенка, доброжелательность, чуткость.  
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