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4 

Введение 

Система профессионально-педагогического образования уделяет 
достаточно внимания повышению квалификации учителя, но форми-
рование педагога как гармонически развитого субъекта, компетентность 
которого сочетается с внешней привлекательностью, хорошими мане-
рами, обладающего адекватной самооценкой и развитой Я-концепцией, 
часто остается вне поля деятельности образовательных учреждений. 

В общественном сознании все более закрепляется представление 
об имидже как определенной ценности, от которой зависит успеш-
ность той или иной деятельности, индивидуальной или коллективной. 
Осознание ценности продуктивного имиджа оформляется в социальный 
заказ, ответом на него становится стремительное развитие деятельности 
по формированию имиджа. 

Сегодня уже не вызывает сомнения тот факт, что одним 
из важнейших направлений профессиональной деятельности учителя 
является самоимиджмейкинг – деятельность по формированию своего 
позитивного имиджа. Это обусловлено тем, что, осуществляя самоимидж-
мейкинг, педагог не только демонстрирует профессиональному 
окружению свои наиболее привлекательные индивидные, личностные 
и профессионально-деятельностные качества, но и учится видеть себя 
«со стороны», осознавать свои слабости, недостатки и достоинства, 
соотносить свои объективные характеристики с эталонным образцом 
индивида, личности, профессионала. Позитивный имидж педагога выпол-
няет не только функцию самопознания, самовыражения, саморазвития, 
но и функцию установления гармоничных отношений с учащимися, 
коллегами, родителями. Очевидно, что продуктивное осуществление 
самоимиджмейкинга учителем находится в прямой зависимости 
от уровня его готовности к данной деятельности. Несмотря на то, что 
в теоретических исследованиях имеется ряд интересных наработок, 
мы вынуждены констатировать, что проблема развития готовности 
учителя к самоимиджмейкингу недостаточно изучена. Существующие 
методики и технологии, направленные на повышение компетентности 
имиджмейкеров, не могут в полной мере решить задачу подготовки 
учителя к самоимиджмейкингу в силу специфичности осуществления им 
самой этой деятельности – для него клиентом выступает он сам. Более 
того, имеющиеся исследования по формированию педагогического 
имиджа выполнены в рамках подготовки будущих учителей. В системе 
внутришкольного повышения квалификации учителя развитие его 
готовности к самоимиджмейкингу продолжает недооцениваться, 
отсутствуют и специальные исследования данной проблемы. В связи 
с этим в пособии рассмотрены основные теоретические и методические 
положения развития готовности учителя к самоимиджмейкингу. 
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