
Методические рекомендации  

 

     Удачный профессиональный имидж определяется тем, 
насколько хорошо 

педагог может  войти в необходимый образ, погрузиться в 
свою профессиональную роль. И чтобы имидж был 

органичен и притягателен для окружающих, необходимо 
быть обаятельными. Обаятельный человек быстрее и легче 

добивается своих целей, при этом зарабатывая людские 
симпатии. Но обаяние - это внутренняя установка. Чтобы 
любить людей, надо, прежде всего, полюбить себя. И в 

этом еще раз поможет работа над имиджем. Это хороший 
способ саморегуляции и повышения личной самооценки, 

прекрасный способ творческой самореализации. Это 
хороший психотерапевтический прием, а работа учителя 

связана с психическим напряжением и стрессами. 
 



• Лицо  учителя должно быть доброжелательно - 

заинтересованным. У ученика выражение  лица учителя должно 

создавать впечатление, что он ждет и хочет общения  именно 

с ним. Такое выражение  лица создает установку, что-то, что 

происходит на уроке самому учителю интересно и важно, а 

значит должно быть интересно и важно ученикам. Так или 

иначе, учителю необходимо быть внимательным к проявлению 

своих эмоций, это в первую очередь отразиться на мимике, 
интонации педагога. 

•      В каждой профессии есть свои «нельзя». Есть 

они и в учительской профессии: учитель не должен быть серым. 

Необходимо задавать для себя определенный девиз, так 

например, как точно заметил С.Л. Соловейчик: «Рядовой 

учитель - не очень законное сочетание слов: учитель не может 

быть рядовым, в противном случае он не учитель. Подавший 

заявление в педагогический институт, по сути, берет на себя 

обязанности стать идеалом человека хотя бы для будущих 

учеников». 

 



•  Следует акцентировать внимание педагогов на следующие 
характеристики: 

•       1) понимание внутреннего мира учащихся, сопереживание 
ему; 

•      2) наличие качеств, которые обеспечивают владение собой; 
•      3) качества, 

способствующие активному  воздействию на ученика. 
•      Но  если говорить о профессиональном имидже, то здесь 

внешние характеристики должны подкрепиться внутренними 
личностными качествами. В качестве важных условий создания 
привлекательного профессионального имиджа учителям 
данного колледжа главное сохранить те тенденции, какие у них 
есть. Но при этом не останавливаться на существующей 
стабильности, а продолжать совершенствоваться. Следует все 
же не пренебречь некоторыми советами, вековыми истинами, 
которые никогда не угаснут и будут со временем все ценнее, 
несмотря на простоту слов: 
 



• Необходимо не потерять умение видеть себя как бы со 
стороны, глазами других людей. Анализировать, свое 
поведение во время общения, стремление поставить себя на 
место того человека, с которым происходит общение. 

• Чаще улыбаться людям. Улыбка располагает окружающих 
людей, создает благоприятный эмоциональный настрой, 
вызывает у других стремление общаться с дарителем 
позитивных эмоций. 

• Развивать свой внутренний духовный мир, свои таланты и 
способности. Помнить, что творческая, духовно богатая 
личность всегда привлекает других людей, особенно когда все 
это сопрягается с чуткостью, способностью понимать 
окружающих  

•      Главное, при желании совершенствоваться, следует помнить, 
что имидж должен исходить из внутреннего его принятия, а не 
банального копирования  желаемых черт.  
 



•  В целом, качества, характеризующие образ 
«идеального» учителя, следует расценивать 
как «систему требований», предъявляемую 
учениками к имиджу учителя в 
современных условиях. Творческое же 
соотнесение со стереотипным образцом 
идеального учителя должно стать 
внутренним стимулом совершенствования 
и саморазвития каждого педагога с 
актуализацией собственных возможностей, 
с развитием творческого потенциала.  


