
Консультация по теме  

«Технология построения имиджа педагога ДОУ» 

 

1 слайд  
Необходимость создания имиджа проявляется в демонстрации 

наиболее привлекательных для окружающих качеств личности. 

 

2 – 3 слайд Имидж и виды имиджа 
Психолог А. Махрабян, проводя исследования по восприятию человека 

человеком привел следующие экспериментальные данные  

 55 % общего впечатления приходится на внешний вид  

 38 %  определяется манерой  говорить (тон, тембр и высота голоса, 

темп речи, произношение и дикция, окраска речи)  

 7 % составляет восприятие самого сообщения  

Исходя из этого, можно понять, насколько велика роль имиджа для 

профессиональной деятельности  

Имидж  может быть спонтанный и целенаправленно созданный под 

определенные нужды. К последнему относится имидж педагога.  

 

4 слайд Характеристика имиджа  
Имидж представляет собой психический образ, специально 

сконструированный. 

 

5 слайд Основные характеристики профессионального имиджа 

педагога   
Чаще всего (различают) выделяют 4 параметра человека как личности:  

 Темперамент  

 Установку на род деятельности 

 Система внутренних ценностей 

 Неформальную роль в группе  

 

6  слайд Функции имиджа 
Имидж человека выполняет определенные технологические функции, к 

которым можно отнести….. 

 

 7 слайд Составляющие имиджа педагога 
Восприятие образа педагога ДОУ происходит на следующих уровнях: 

 Детей 

 Родителей 

 Коллег 

 Вышестоящих проверяющих и других органов образования  

Для формирования позитивного образа необходимо учитывать все 

вышеперечисленные уровни 

 



8 слайд Образ педагога ДОУ 
  Харизматический педагог заставляет людей следовать за собой не из 

чувства долга, а потому что они доверяют ему 

 

9 слайд – 17 слайд Харизма 
Данные слайды представляют харизматичных по мнению независимых 

респондентов личностей (хорошо вам знакомых и известных). Эти люди не 

являются педагогами, но для иллюстрации особых качеств харизматичности 

могут послужить ярким примером:  

 Отражение личных ценностей и убеждений (Жириновский Владимир 

Вольфович,  Фидель Кастро)  

 Презентация уникальных личных профессиональных, творческих 

способностей, отличающих педагога от коллег (Амонашвили Шалва 

Александрович, Капица Сергей Петрович)  

 Демонстрация здорового образа жизни (Малахов Геннадий Андреевич, 

Малышева Елена Васильевна, Иванов Порфирий Корнеевич)  

 Проявление психоэмоциональной устойчивости и безупречного 

поведения как примера для подражания (Алексей Немов, Королева 

Англии Елизавета II, Патриарх Алексий II)  

 Коммуникабельность, выражающаяся в доброжелательной манере 

общения (Принцесса Диана, Мать Тереза, Раиса Горбачева)  

 Соответствие возрасту и статусу (Элина Быстрицкая, Иосиф Кобзон, 

Маргарет Тэтчер)  

 Эстетический вкус (одежда, прическа и т.д.) (Валентин Юдашкин, 

Эдита Пьеха, Эвелина Хромченко)  

 Сформированный авторитет среди детей, коллег, родителей (Сергей 

Михалков, Юрий Никулин, Корней Иванович Чуковский)  

 Демонстрация профессиональной репутации (Леонид Михайлович 

Рошаль, Ушинский К.Д., Святослав Николаевич Федоров)  

 

18 слайд Условия для формирования положительного  имиджа 

 

19 слайд Принципы формирования  имиджа педагога 
 

20 слайд Технология формирования имиджа 
 Определение стартовых позиций   

Выполняемые профессиональные задачи, готовность к изменениям, 

слабые и сильные стороны в профессиональном плане. Для этого 

существуют анкеты, опросники. На данном этапе необходимо представить 

предполагаемый результат, который  человек хочет достичь в профессии.   

Для этого необходимо учесть: 

 Влияние окружающей среды:   

 Поведение, способности, которые нужно развивать 

 Ценности и убеждения, которые имеются у человека 

 Выполняемая миссия и профессиональный опыт  



Опыт педагога составляют только те жизненные и профессиональные 

приоритеты, которые осмыслены, стали  частью внутреннего мира и 

педагогической практики. Оценка опыта педагога включает следующие 

компоненты: 

 Анализ собственных достижений и ошибок 

 Знание «сильных» и «слабых» сторон характера и интеллекта  

 Наличие развитых способов саморегуляции (самоконтроля, 

сдерживания, активизации)  

 Способность позитивно изменять самого себя, развиваться и 

совершенствоваться 

 Ставить профессиональные цели и достигать их 

 Создание внешности  

Кодекс о внешнем виде. Журнал Управление дошкольным 

образованием № 4/2010, стр. 83. Для специалиста, работающего в ДОУ 

желательно использовать стойкую цветовую гамму, создающую позитивные 

эмоции и не вызывающую излишнего возбуждения детей. Одежда, прическа, 

жесты, походка, мимика должны соответствовать той социальной роли, 

которую выполняет педагог. 

 Отражение психологического портрета во внешнем облике  

Внутренний облик человека должен гармонично сочетаться с 

внешними проявлениями – в одежде, манере поведения и т.д. 

 Овладение эффективной поведенческой техникой и основании 

самопрезентации  

На этом этапе происходит  

 совершенствование в искусстве публичных выступлений 

 овладение культурой поведения и умение оставлять о себе 

приятное впечатление 

 повышение уровня компетентности в разрешении конфликтных 

ситуаций  

 овладение азами самопрезентации 

 умение пользоваться механизмами создания позитивного 

впечатления 

(Следующий слайд отражает данный механизм) 

 

21 слайд Механизмы создания позитивного впечатления  
 Мнения других лиц (если среди окружающих существует 

положительное мнение о человеке, то даже незнакомые люди думают о 

нем так же)  

 Гало-эффект (если человек изначально производит общее позитивное 

впечатление, то мелкие негативные детали остаются незамеченными)  

 Эффект ореола (тенденция переносить благоприятное впечатление об 

одном качестве человека на другие) 

 Эффект снисходительности – ожесточения (существуют разные типы 

людей, различающиеся по реакции на первое впечатление: одни 

относятся к недостаткам малознакомых людей – снисходительно, а 



другие наоборот, слишком предвзято; если человек сам 

снисходительно относится к окружающим, то и они скорее всего 

ответят ему тем же)  

 Стереотипы восприятия (видя перед собой представителя ДОУ у 

родителей формируются определенные ожидания от дальнейшего 

общения) 

 Психическое состояние (человек в хорошем настроении притягивает к 

себе других и вызывает у них симпатию) 

 Доминирующая потребность (если созданный имидж предполагает, что 

вы можете наилучшим образом удовлетворить потребности нужных 

людей, то они сами захотят иметь с вами дело) 

 Упрощение (при первом впечатлении схватываются лишь самые 

главные, важные для данного человека качества. Чем меньше деталей и 

больше общего будет во внешности человека при первом разговоре, 

тем ярче он будет выглядеть в  глазах собеседника) 

 Защитные механизмы (человек быстро чувствует настроение другого и 

воспринимает его как свое. Перед общением необходимо знать, что 

является эталоном моральных качеств собеседника, и стать таким 

эталоном в его глазах. Тогда человек, с которым вы общаетесь, будет 

чувствовать к вам симпатию, желание продолжить общение) 

 Влияние самооценки (полнота и характер оценки  одного человека 

другим, зависит от уровня самооценки (степени уверенности в себе). 

Если один из участников общения уверен в себе (имеет высокую 

самооценку) и думает, что его суждения о другом человеке точно 

соответствуют действительности, то воздействие первого впечатления 

будет решающим)  

 Эффект релаксации (успех будет иметь тот, кто умеет пошутить, 

вставить остроумное замечание, юмор сближает, настраивает на 

благожелательный лад)  

 Суггестия (попытка убедить других в принятии конкретных 

представлений без представления логических оснований, фактов. 

Наиболее эффективна при работе с детьми 4х лет. Работает только 

тогда, когда человек создает впечатление, что он действует в интересах 

другого)  

 

22 слайд Технология формирования имиджа 
 Изучение законов здорового образа жизни  

Включает в себя знание основ системы рационального питания, 

систематическое занятие спортом, знание различных подходов, снимающих 

напряжение (релаксация, медитация и т.д.) 

 Совершенствование профессиональной компетентности 

Замечается в посещении курсов повышения квалификации, семинаров, 

конференции, самообразовании, обмене опытом с опытными педагогами, 

популяризации собственных педагогических достижений в публикациях и 

выступлениях 



 Овладение психологией успеха и позитивного восприятия 

окружающей деятельности  

Для педагога – профессионала очень важен эффективный 

взаимовыгодный контакт с окружающим социумом.  Определяющим 

фактором становится высокая самооценка и уверенность в себе, вера в 

доброжелательность окружающих, социальная и личная ответственность 

(понимание, что причина всего положительного и отрицательного в его 

жизни – он сам). Желание меняться и рисковать, гармонично сочетающееся 

со здоровым чувством самосохранения. 

Для педагога ДОУ построение правильного гармоничного образа более 

важная задача, чем для специалистов других профессий, связанных с 

людьми.  

Как бы педагог не владел профессией, он просто обязан постоянно 

заниматься развитием своих личных качеств, создавая и совершенствуя 

собственный имидж, поддерживая, таким образом, свой авторитет в глазах 

воспитанников.  

 

 

 


