
Имидж современного учителя  

     Имидж - образ, система внешних характеристик человека, которая создает или 

подчеркивает неповторимое своеобразие личности. И всегда отражает 

индивидуальность, являясь ее внешней, обращенной на других людей, стороной. 

     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. От имиджа человека в значительной степени 

зависит то, как он будет воспринят другими. 

     Деятельность человека раскрывается через процессуальную составляющую 

имиджа. Это то, как человек делает что-либо. Насколько он энергичен, как быстро 

он реагирует на ситуации, как легко умеет переключаться с одного вида действия 

на другие, насколько эмоционально он реагирует на какое-либо событие, какие 

эмоции преобладают в общении. 

     Ядро имиджа составляют позиции, установки и легенда. Для современного 

имиджа очень важно, чтобы позиции и установки личности соответствовали 

психологии "победителя". 

     Специалисты по имиджелогии нужны везде, а школе - в первую очередь. 

Необходимо не только теоретически обосновать природу, характеристику и типы 

имиджей учителя, а создать сам инструментарий формирования его 

педагогического имиджа, вооружить каждого учителя методиками изучения 

своего профессионального имиджа. 

     Часто имиджелогию сводят к советам о цвете галстука или носков. Это 

неверный подход, потому что без общей стратегии не имеет смысла ни один из 

предлагаемых советов. Принимая решения в условиях дефицита информации, а в 

ряде случаев из-за отсутствия времени, а то и просто нежелания думать, мы 

заменяем построение сложного и углубленного портрета человека его имиджем - 

знаковым заменителем, отражающим его основные черты. Это могут быть и 

черты, которые хотят из нас спроецировать. Следует подчеркнуть, что 

имиджелогия от этого переходит в разряд наук на стыке науки и искусства. 

     Имидж педагога - эмоционально окрашенный стереотип восприятия образа 

учителя в сознании воспитанников, коллег, социального окружения, в массовом 

сознании. При формировании имиджа учителя реальные качества тесно 

переплетаются с теми, которые приписываются ему окружающими. 

                                                 Кто же 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, большую роль в создании 

имиджа играют средства массовой информации - печать, радио, телевидении. В-

четвертых, его создают и окружающие люди - друзья, родные, сотрудники. 

     Опираясь на имеющиеся определения имиджа, выделим его основные 

составляющие. Наиболее значимые из них: внешний облик; использование 

вербальных и невербальных средств общения; внутреннее соответствие образа 

профессии - внутреннее "Я". 

     Внешний облик помогает человеку привлечь к себе внимание, создать 

положительный настрой на себя, показаться не только симпатичным человеком, 

но и прекрасным учителем. Учитель всем своим внешним обликом должен 

располагать к себе учащихся и взрослых. В нем постоянно должны отражаться его 

богатый внутренний мир, любовь к детям и забота о них. Следует всегда помнить, 

что дети учатся у взрослых людей, и прежде всего у любимого учителя, 

правильно одеваться. В манере одеваться проявляется одно из главных правил: 

красиво выглядеть - значит проявлять уважение к окружающим людям. Это 

означает, что такие требования, предъявляемые к внешнему виду человека, 

помогают педагогу улучшить свой профессиональный имидж. Правильный выбор 

одежды помогает добиться профессионального успеха. Избегая недоверчивого 

отношения коллег к своим профессиональным качествам, не следует появляться 

на работе в ультрамодной одежде. 

     Разумно сочетая требования моды со своим внешним видом, следует 

соблюдать такое правило: быть одетым слишком модно - признак дурного вкуса, 

отставать же от моды недопустимо, т.е. надо одеваться по моде, но так, чтобы это 

не бросалось в глаза. Настоящий учитель не станет подчеркивать одеждой свою 

привлекательность, он будет демонстрировать на работе свой ум, 

профессиональные навыки и способности, более важные во всех отношениях, чем 

внешность. 

                          Вербальные и невербальные средства общения –  

                                            важные составляющие имиджа 

     Что и как мы говорим, умеем ли словом настроить человека на себя, какие 

жесты и позы при этом мы демонстрируем, что происходит с нашей мимикой, как 

мы сидим, стоим и ходим - все это влияет на восприятие нас другими людьми. 

Для улучшения своего профессионализма учителю необходимо обратить 

внимание и на умение представить себя окружающим наиболее выгодным 

образом. 

     Доказано, что 35% информации человек получает при словесном (вербальном) 

общении и 65% - при невербальном. Внутреннее соответствие образа профессии - 

внутреннее "Я", на наш взгляд, ведущее из составляющих педагогического 

имиджа, поскольку умение нравиться и располагать к себе других людей 

выступает необходимым качеством в профессиональных и личностных контактах. 



     Не менее важно, чтобы имидж не расходился с внутренними установками 

учителя, соответствовал его характеру и взглядам. Создавая свой образ, мы тем 

самым самосовершенствуемся. Личностное как нечто внутреннее проявляется 

через деятельность, в конкретных продуктах творчества. При этом деятельность 

выступает как бы гранью перехода личностного внутреннего во внешнее - 

продуктивное. Это чаще всего - оригинальность, непохожесть, внешнее 

самооформление, экспрессия, умение транслировать свою неповторимую 

личность, делать ее оригинальной в каждом компоненте педагогического 

процесса - от цели и задач до отбора содержания, средств, способов и приемов их 

презентации, а также в стиле общения со всеми участниками целостного 

педагогического процесса, в каждой эмоциональной реакции на поведение 

школьников, в разрешенной себе степени свободы импровизации на уроке. 

     Внутренний образ - это прежде всего культура учителя, непосредственность и 

свобода, обаяние, эмоциональность, игра воображения, изящество, обратный путь 

постановки и решения проблем, ассоциативное видение, неожиданные яркие ходы 

в сценарии урока, внутренний настрой на творчество, самообладание в условиях 

публичности и многие другие составляющие. 

     Внешний образ - это техника игры и игровая подача, особые формы выражения 

своего отношения к материалу, передача своего эмоционального отношения к 

действительности, владение умением самопрезентации, выведение учеников на 

игровой уровень, умелая режиссура всего хода урока. 

                         Принципы технологии построения имиджа 

     Рассмотрим наиболее важные принципы технологии построения имиджа. 

Согласно первому принципу, мнение о вас у какого-либо человека может 

сформироваться на основе прямой, формирующей имидж информации, которая 

может осознаваться или не осознаваться этим человеком, так как находится в его 

подсознании и проявляет себя лишь в чувствах. В обобщенном виде принцип 

можно сформулировать таким образом: воздействуя на людей с целью создания у 

них нужного мнения, необходимо влиять не только на их сознание, но и на их 

подсознание, чтобы у них возникало чувство приятного при упоминании вашего 

имени. 

     Второй принцип можно представить так: формируя свой имидж, следует 

воздействовать в большей степени на подсознание людей, чем на их сознание. 

Мнение, возникшее у человека под влиянием подсознательной информации, 

расценивается им как собственное, так как не очевиден источник его 

возникновения. Поскольку люди обычно себе доверяют больше, чем другим, то и 

подсознательному впечатлению они будут доверять больше, чем сознательному. 

     Построение имиджа, какой бы практически-ориентированной области это ни 

касалось, становится процедурой, которая поддается определенным обобщениям. 

Одна из немногих наук, которая позволяет нам увидеть направленность этого 

процесса, - семиотика, как наука о знаковых системах. Знак определяется как 



условное объединение формы и содержания в единую сущность. Примерами 

знаков может стать практически любое слово нашего естественного языка. 

Остановимся на основных процессах семиотических свойств в технологиях 

построения имиджа. Наиболее важные из них: 

 Движение к дистинктивным отличиям данного объекта от других.  

 Подчеркивание личностных характеристик, которые семиотически можно 

представить как введение имиджа лучшего или идеального учителя в 

понятие "свой", в отличие от понятия "чужой".  

 Вписывание имиджа "лучший или идеальный учитель" в семиотическое 

представление о лидере, отбор тех его характеристик, которые 

соответствуют этой идеализации.  

 Вписывание имиджа "лучший или идеальный учитель" в семиотическую 

модель уже реализованного лидера (учитель-новатор, мастер и т.п.), именно 

в модель, так как мы оперируем лидером как символом, а не как реальной 

личностью. 

     Вписывание имиджа "лучший или идеальный учитель" в модель поведения 

актера, а это более семиотически насыщенный объект, существом жизни которого 

вообще является порождение знаков. 

     Семиотическое использование других каналов восприятия, основным из 

которых выступает визуальный, при этом семиотизация визуальная отличается от 

вербальной, что обычно слабо учитывается. 

     Активное использование сопутствующих символизации в плане создания 

визуальных характеристик школы, коллектива и т.д. Активное управление 

процессами массовой коммуникации, печатанием тех или иных статей, реакцией 

на те или иные мнения. Поскольку это вербальный поток, то он явно подчиняется 

процессам символизации. 

     Это борьба с автономными потоками коммуникации типа слухов, которые 

могут быть также принципиально символичны. Символизация очень автономных 

сфер: одежды, прически, взгляда и т.п. 

До настоящего момента нами классифицировался имидж по двум параметрам: 

1. По знаку - имидж положительный и имидж отрицательный.  

2. По соотношению личностной и профессиональной составляющих - имидж 

личностный и имидж профессиональный. Это означает, что есть смысл 

рассмотреть классификацию имиджей с точки зрения факторов, их 

образующих, т.е. почему можно судить о человеке, его характере, нравах, 

интеллекте, установках и т.п. 

                                                   Классификация имиджа 

В научной литературе по политической имиджелогии (А.Ю. Панасюк, Г.Г. 

Почепцов, В.М. Шепель и др.) выделяются следующие составляющие имиджа или 



их классификация: средовый имидж, габитарный имидж, овеществленный имидж, 

вербальный имидж, кинетический имидж. Нам представляется, что рассмотрение 

их в некоторой степени будет полезным и при формировании составляющих 

педагогического имиджа. 

     Средовый имидж предполагает характеристику человека по искусственной 

среде его обитания - по его кабинету, жилищу, автомобилю и т.д. Понятно, что 

созданная человеком среда обитания зависит от множества факторов, которые не 

всегда подвластны нашим желаниям. Надо ли напоминать, что ваш кабинет - это 

ваше зеркало, что также основано на психологическом феномене генерализации 

установки. Для формирования позитивного средового имиджа необходимо быть 

чуть выше среднего: ваше авто должно быть чуть лучше, чем у большинства 

людей того же круга; ваш кабинет должен быть чуть лучше, чем у большинства 

ваших коллег, как и ваша квартира или загородный дом. Отсюда и главный 

принцип формирования этого имиджа: чуть лучше, чем у всех. Это означает, что 

лучше, чем у других, должно быть настолько, чтобы посторонний глаз это 

заметил, но не настолько, чтобы в сознании людей образовался вопрос: откуда 

это? 

      Габитарный имидж - это характеристика человека по его собственной 

внешности - по костюму, макияжу, прическе и т.д. 

     Имиджелогия сегодня ищет и находит наиболее эффективные методы, пути и 

средства воздействия на свою аудиторию, поэтому наиболее значимыми и 

важными, на наш взгляд, являются следующие: позиционирование, 

манипулирование, эмоционализация, детализация, метафоризация, 

акцентирование информации, вербализация, визуализация, дистанцирование, 

опрос общественного мнения, внедрение моделей восприятия, 

нейролингвистическое программирование и другие. 

                                                   Имидж и карьера 

Есть несколько причин, показывающих, что личный имидж является важной 

составляющей для роста карьеры: 

 имидж влияет на тех, кто принимает решения в вопросах 

профессионального роста;  

 мы верим тому, что видим;  

 мы все занятые люди и часто принимаем решения на основе первого 

впечатления;  

 мы все действуем, осознаем это или нет, как послы своей профессии или 

организации;  

 хорошо выглядеть и уверенно себя чувствовать - это хорошо для вас. 

     Как показывает опыт нашей работы и опыт коллег, из всего огромного 

количества материала по созданию имиджа люди берут то, что использовать легче 

всего: улыбаться всем и везде, демонстрировать искренность и внимание, следить 



за обувью и прической, и - о, чудо! - вы успешны и привлекательны, все просто 

счастливы иметь с вами дело. Однако люди на удивление быстро раскусывают все 

ваши "хитрости". Можно изображать искренность сколько угодно, но фальшь 

рано или поздно будет обнаружена "невидимыми чувствительными волосками", 

как говорил Шерлок Холмс. Я ни в коей мере не против того, чтобы следить за 

своим внешним видом и манерами. Но имидж - это всегда единство внутреннего и 

внешнего. "Какой бы имидж вы ни старались явить миру, он прежде всего должен 

быть отражением вашей внутренней сути и прочно базироваться на ней". 

     Имидж, не подкрепляющийся постоянно реальными крупными делами, тает 

подчас, как снег на весеннем солнышке. Для профессионала очень важен 

эффективный взаимовыгодный контакте окружающим миром, поэтому 

определяющей частью его имиджа являются: 

o высокая самооценка, уверенность в себе;  

o вера в доброжелательность Вселенной и вера в доброго человека;  

o социальная и личная ответственность ("я - причина всего положительного и 

отрицательного в моей жизни");  

o желание меняться и умение рисковать при здоровом чувстве 

самосохранения. 

     Измените свою жизненную установку (если она не способствует успеху), 

измените свой имидж - и вас ждет успех! 

     Таким образом, успешное применение имиджа предполагает знание исходных 

психолого-педагогических принципов, обусловливающих его. Как нам 

представляется, в качестве таковых могут выступать следующие принципы: 

принцип гармонии визуального образа, принцип коммуникативности - 

многообразия форм и способов информационного взаимодействия, принцип 

саморегуляции и ортобиоза (наука о технологии самосбережения тела и души), 

принцип речевого воздействия. Они выступают в роли постоянных факторов, 

искусно воплощенных в разнообразных формах и методах совершенствования 

профессионального мастерства учителя. 

     Каждая профессия требует набора способностей, проявления чувств и мыслей. 

Чем продолжительнее занимается человек каким-либо видом деятельности, тем 

больше проявляется в нем профессиональный отпечаток. 

      Специфика педагогической деятельности учителя - в активной умственной 

деятельности и постоянном напряжении нервной системы. Основная нагрузка 

приходится на головной мозг, который, находясь в напряжении, подчиняет себе 

все ресурсы организма. Напряжение испытывает высшая нервная деятельность, 

так как она постоянно подвергается воздействию таких факторов, как большой 

объем аналитико-синтетической деятельности мозга, хронический дефицит 

времени и высокий уровень личной мотивации. 



     Уже сегодня мы вправе говорить о профессиональном имидже, которому 

должны соответствовать представители различных профессий - идеальный 

учитель, идеальный врач, идеальный инженер, идеальный предприниматель и т.д. 

Секрет успеха вашего профессионального имиджа будет напрямую зависеть от 

того, насколько вам удастся создать облик, соответствующий ожиданиям других 

людей. 

 


