
Модуль 2. Основы психологии управления 
в образовании

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ИМИДЖ 
СОВЕТНИКА 

ДПП ПК «Деятельность советника 
директора школы по воспитанию

и по взаимодействию с общественными 
объединениями» (176 часов)



Кол-во часов по теме

Всего Теория Практика Самостоятельная работа

4 2 - 2

✓ Понятия имиджа, составные части имиджа
✓ Функции имиджа. На что влияет имидж?
✓ Установки по формированию позитивного имиджа
✓ Составные компоненты имиджа современного педагога
✓ Мимика, пантомимика, жесты в формировании имиджа
✓ Самопрезентация – как деятельность, направленная на 

создание имиджа
✓ Имидж советника в глазах детей и взрослых
✓ Задания для самостоятельной работы

План изучения темы



Понятия имиджа

«Имидж – эмоционально окрашенный публичный 
образ кого-либо/чего-либо, принимающий форму 
устойчивого стереотипа»
Е.В. Змановская

«Имидж как искусство
управлять впечатлением» 

социолог Э. Гоффманн

«Имидж – оценка морально-
личностных, интеллектуальных, 
профессиональных качеств 
окружающими людьми, умение 
держаться в деловой и 
неофициальной обстановке»  
А. Пелих, Т. Кизилова, А. Пронченко

«Имидж – фасадная часть образа, 
в которой манеры, жесты, мимика 
выступают в качестве наиболее 
впечатляющих архитектурных элементов» 
В. Шепель

ИМИДЖ – это оценочное мнение 

о человеке, сложившееся в сознании другого 
человека или группы людей



Составные части имиджа

• окружение (квартира, кабинет, авто, продукты деятельности)

Средовой

• внешний вид, который определяется габаритами 
и стилем одежды

Габитарный

• то, как Вы говорите

Вербальный

• особенности осанки, движения, мимика

Кинетический





Составные части имиджа



На что влияет имидж?

Коммуникации

Повышение уровня 
уверенности в себе

Карьерный 
и профессиональный 
рост

Транслирование 
правильной информации



Установки для формирования 
позитивного имиджа

1. Высокая самооценка
2. Позитивное отношение к жизни
3. Вера в добро
4. Умение видеть, чувствовать свою 
сопричастность к происходящему
5.  Умение меняться, учиться 



Составные компоненты имиджа 
современного педагога

Внешний 
уровень

• стиль речи
• мимика
• жестикуляция
• стиль в одежде
• манеры

поведения
• походка
• внешний вид

Внутренний 
уровень

• идеология
• ценностные 

ориентиры 
деятельности

• интересы
• потребности 

Процессуальная 
деятельность

• профессионализм
• навыки 

профессионального 
общения и 
взаимодействия

• выразительность 
речи





Внешний вид

ДА

НЕТ

ДА
НЕТ



Внешний вид

ДА

НЕТ

НЕТ



Внешний вид
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Цвет в одежде

Открытость. Чистота. Ясность

Элегантный. Выразительный. Авторитетный

Агрессия. Опасность. Внимание. Осторожность

Праздничный 

Коммуникабельность. Уравновешивание. 

Усиление чувств. Ласка. Чуткость

Упорство. Настойчивость. Расслабление

Дружба. Привязанность. Спокойствие

Покой. Комфорт. Концентрация

Сосредоточенность. Творчество 



Мимика, пантомимика, жесты

Мимика –
выразительные 
движения мышц лица, 
являющиеся одной из 
форм проявления тех 
или иных чувств 
человека

Пантомимика - выразительные 
движения (изменения в походке, 
осанке, жестах), при помощи которых 
передается сообщение о его 
психическом состоянии, переживаниях. 
Мало контролируются сознанием.



Мимика, пантомимика, жесты



Самопрезентация

Принцип Содержание принципа

ПОЗИТИВНОСТЬ
Выражается в представлении себя с позиции сильных сторон, 

своих достоинств и преимуществ в утвердительной форме

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Нахождение в себе каких-то особенностей, преимуществ, 

выгодно отличающих Вас от конкурентов

КРАТКОСТЬ
Интерес и внимание удерживаются в течение ограниченного 

количества времени

КОНКРЕТНОСТЬ

Избегание неточностей и многозначительных фраз при рассказе 

о себе, разговор только по теме без злоупотребления 

чрезмерными подробностями или комментированием

ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ

Выбор только тех сведений, которые имеют прямое или 

косвенное отношение к искомой работе – соответствующее 

образование, опыт работы, умения, увлечения, личностные 

характеристики.

АКТИВНОСТЬ

Использование энергичных глаголов, указывающих на 

активность, а также активное использование разных форм 

самопрезентации: очной, заочной, устной, письменной и т.д.

ЧЕСТНОСТЬ
Использование при самопрезентации только реальной и 

правдивой информации.

Принципы эффективной самопрезентации



Позиционирование личного бренда через 
социальные сети

➢ Фотография

➢ «Шапка» профиля –
информация о себе

➢ Профильные рубрики

➢ Контент, 
соответствующий вашей 
профессиональной 
деятельности (чередовать 

информационный, 
развлекательный, 
вовлекающий, экспертный, 
новостной, обучающий)

➢ Общение с аудиторией 
(stories, ответы на 
комментарии, личные 
сообщения)



Имидж советника 
в глазах детей и взрослых

Категория Да, у советника должна быть 
брендированная одежда и свои 

отдельные брендированные
элементы

Я считаю, что наличие 
брендированной одежды не важно.

Советник может просто строго 
выглядеть, как и другие педагоги

Дети 30% 70%

Взрослые 15% 85%



Имидж советника 
в глазах детей и взрослых

Категория Опишите 3 прилагательными словами советника

Дети ДОБРЫЙ,  УМНЫЙ,  КРЕАТИВНЫЙ

Взрослые УМНЫЙ,  ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ,  ОТВЕТСТВЕННЫЙ



Задание для самостоятельной работы

Компонент имиджа
Недостаточный 

(0)

Средний

(1)

Сверх

Нормы (2)

Исключительный 

(3)

Звучание голоса

Коммуникативные

способности

Выступление

Умение вести себя в 

обществе

Знание этикета 

сервировки

Контакт взглядом

Подача руки

Осанка

Физическое здоровье

Ухоженность (волосы, 

кожа, руки)

Манера одеваться

(свой стиль)

Хорошие манеры

(воспитанность)

от 25 до 36 очков – респектабельный имидж
от 13 до 24 – приемлемый
от 9 до 12 очков – средний 
менее 8 очков – губительный 



Задание для самостоятельной работы

Упражнение «Я – идеальное»
Цель – исследовать свой прошлый опыт, обнаружить упущенные возможности, 
найти способы их самореализации.
Задайте себе вопрос: «Кем бы я мог стать, если бы реализовал все свои 
возможности?» и запишите от 5 ответов.

Упражнение «Я – реальное»
Цель – показать возможности самоисследования и расширить представления 
о себе.
1. Задайте себе вопрос: «Кто я?» и запишите 10 первых пришедших в голову 
ответов.
2. Представьте себе значимого для Вас человека, какую характеристику он дал 
бы Вам? Запишите 10 ответов.
3. Сопоставьте и сравните ответы 1 и 2 пункта.

Упражнение «Мои жизненные планы»
Составьте для себя список желаемых результатов и расположите его в порядке 
убывания ценности каждого. Ответьте на вопросы: Чего я уже добился? (Мой 
успех). Чего хочу добиться в ближайшее время? Мои глобальные цели?
Это и будет вашей жизненной программой в осуществлении себя.



Задание для самостоятельной работы

ОНЛАЙН КУРС «МИНИСТЕРСТВО ШКОЛЬНОЙ МОДЫ РДШ»

- онлайн-курс предназначен для специалистов в области воспитания, родителей 
обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций Российской Федерации;

- онлайн-курс состоит из серии мастер-классов в формате видеоуроков, на которых 
учат, как стильно одеваться при любом бюджете, производить нужное впечатление при 
помощи одежды и аксессуаров и быть уместно одетым в любой ситуации.

- представленные в онлайн-курсе мастер-классы сформируют базовый гардероб, вещи 
которого гармонично скомбинируются друг с другом;

- в процессе обучения каждый узнает как соблюсти школьный дресс-код и выглядеть 
стильно;

- получившиеся знания и навыки в процессе прохождения курса участники смогут 
применять в повседневной жизни.

Корпоративный 
университет РДШ


