


Имидж педагога — эмоционально окрашенный стереотип

восприятия образа учителя в сознании воспитанников, коллег,

социального окружения, в массовом сознании. Формирование

имиджа педагога – задача не такая простая, как может показаться

на первый взгляд. В первую очередь следует обратить внимание

на одежду, мимику, общение, интонацию.

Кроме того в создании имиджа педагога большую роль играет

педагогическая этика. Педагогическая этика изучает характер

нравственной деятельности педагога и нравственных отношений в

профессиональной среде, разрабатываются основы

педагогического этикета – специфические правила общения,

манер, поведения людей, профессионально занимающихся

обучением и воспитанием.



Этикет необходим любому

педагогу для того, чтобы грамотно

строить отношения с детьми,

родителями учеников и коллегами,

выглядеть достойно в глазах своих

воспитанников.
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В статье рассмотрены

структурно-функциональные особенности профессионального 

имиджа учителя начальной школы. Произведен теоретический 

анализ понятия «имидж», показана взаимосвязь структурных 

элементов и функций личностно-профессионального имиджа. 

Показано влияние имиджа учителя на учащихся в процессе учебного 

сотрудничества. Определено значение имиджа для 

профессиональной деятельности учителя начальной школы.



Коноплева, Н.А.

Теоретико-методологические подходы к анализу имиджа учителя

/ Н.А. Коноплева, Е.В. Ткаченко // Фундаментальные

исследования . – 2014. – № 9-11. – С. 2561-2565.

Ключевые слова: личность, субъект, базисная

личность, культурный идеал, тип, типология личности,

индивидуальность

В статье анализируются научные подходы к понятиям:

личность, субъект, индивидуальность. Рассматривается

понятие «базисная личность» как основа формирования понятия

«культурного идеала» личности. Культурный идеал фиксирует

типологический комплекс принятых, нормированных и

санкционированных представлений о поведении индивидов

данной культуры. Базисная личность отражает реально

наличествующие в действительности черты индивида, а

культурный идеал – желаемую модель. Типологизация, является

основой для исследования имиджа учителя. Имидж –

определяется как сложившийся в массовом сознании и имеющий

характер стереотипа эмоционально окрашенный образ кого-

либо или чего-либо.



Каменский, А.М.

От профессионализма педагога – к имиджу школьного коллектива

/ А.М. Каменский // Народное образование. – 2014. – № 7. – С. 98-

101.

Ключевые слова: педагогический имидж, целевая аудитория,

корпоративная культура, педагог, школа

Роль имиджа педагога в формировании представлений общества

о педагогической профессии. Основные составляющие имиджа

учителя. Целевая аудитория педагогической профессии.

Эффективные и деструктивные пути создания позитивного

имиджа. Факторы создания позитивного имиджа школы.

Корпоративная культура.



Мурашов, А.А.

Речь учителя и его профессиональный имидж / А.А. Мурашов

// Народное образование. – 2014. – № 1. – С. 241-244.
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привлекательность, речевая составляющая, этикет

Педагогический имидж учителя, его коммуникативное

мастерство. Речевая составляющая профессионального образа.

Тонкости этикета.



Асхарова, Г.Г.

Технология построения имиджа учителя-дефектолога

/ Г.Г. Асхарова // Наука и образование: материалы I Междунар.

науч.-практ. конф. (г. Таганрог, 30 августа 2014 г.): сб. науч. тр. –

Москва : Перо, 2014. – С. 11-14.

Ключевые слова: имидж, учитель-дефектолог, технология

построения имиджа, профессиональный успех, Я-концепция

В статье представлена технология построения имиджа

учителя-дефектолога, охарактеризованы основные принципы

этой технологии, охарактеризована

Я-концепция, определена ее роль в создании имиджа.



Гусейнова, Т.В.

Речевой этикет преподавателя / Т.В. Гусейнова

// Современная высшая школа: инновационный аспект. – 2014. –

№ 1. – С. 105-109.

Ключевые слова: речевой этикет педагога,

профессиональное общение, культура делового общения, нормы

делового общения, языковая культура

Рассмотрены особенности речевого этикета как компонента

педагогической компетентности, профессиональной и общей

культуры. Показаны особенности понятия «речевой этикет

учителя», его специфика в рамках педагогического речевого

общения и роль в формировании педагогической культуры в

профессиональном и деловом общении.



Ордабаева, Ж.Ж.

Имидж современного

педагога: от теории к практике

/ Ж.Ж. Ордабаева // Вектор

науки Тольятинского гос. ун-

та. Серия: Педагогика,

психология. – 2014. – № 1(16). –

С. 160-162.

Ключевые слова: престиж профессии педагога, имидж

педагога, мастерская, формирование имиджа педагога,

практические рекомендации

Содержание и структура данной статьи отражает проблему

формирования имиджа педагога в теории психолого-педагогической

науки, также раскрывая практические рекомендации решения

данной проблемы в процессе подготовки студентов педагогических

специальностей.



Коновалов, Е.Ф.

Имидж педагога как важная составляющая профессии

/ Е.Ф. Коновалов, О.А. Стороженко // Вестник научных

конференций. – 2015. – № 1-1 (1). – С. 79-82.

Ключевые слова: педагог, профессия учитель, имидж,

внутренний образ, внешний образ, вербальное общение,

невербальное общение, одежда

Имидж педагога – это 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.



Метелица, А.С.

Понятие, структура, модель имиджа педагога

// Современное образование Витебщины. – 2015. – № 4 (10). –

С. 3-9.

Ключевые слова: имидж, педагог, понятие, структура,

модель имиджа педагога, профессионально-личностное

развитие

Имидж педагога – эмоционально окрашенный стереотип

восприятия образа учителя в сознании воспитанников, коллег,

социального окружения, в массовом сознании. В структуре

имиджа педагога исследователи выделяют внешний и

внутренний компоненты. Внешний включает мимику, жесты,

тембр и силу голоса, костюм, походку. Внутренний – это

представление о его духовном и интеллектуальном развитии,

интересах, ценностях. Слагаемые модели имиджа успеха

учителя – визуальная привлекательность, вербальное

поведение, этикет, манеры.



Елисеева, Ж.М.

Имидж учителя в представлениях учеников и их родителей

/ Ж.М. Елисеева // Актуальные проблемы исследования

массового сознания: 2-я Междунар. науч.-практ. конф.

(г. Пенза, 16 апреля 2015 г.): сб. ст. – Москва : Перо, 2015. –

С. 267-277.

Ключевые слова: учитель, имидж, эмпирическое

исследование, ученики, родители

Учитель - это образ человека: склонного к самопознанию,

самоопределению и саморазвитию, творческого, стремящегося

к формированию у самого себя профессионально значимых

качеств личности, обладающего профессиональным

мастерством, креативностью, харизматичностью. Важно

чтобы педагог знал, с одной стороны, какими качествами он

должен обладать, а с другой - в какой мере у него развиты эти

качества, он может сознательно стремиться к формированию

и развитию данных качеств у себя.



Калинина, И.А.

О формировании профессионального имиджа будущего учителя

технологии / И.А. Калинина // Категория «социального» в

современной педагогике и психологии: материалы 3-й науч.-практ.

конф. (заочной) с междунар. участием (г. Тольяти, 19-20 марта

2015 г.): сб. ст. – Ульяновск : SIMJET, 2015. – С. 327-330.

Ключевые слова: имидж, учитель технологии,

формирование профессионального имиджа, портфолио

Профессиональный имидж стимулирует рост авторитета,

отражает степень профессиональной успешности, расширяет

перспективы профессиональной карьеры, профессионального

призвания, выступает условием профессиональной

самореализации.



Кузнецова, В.С.

Имидж современного

учителя / В.С. Кузнецова

// Современные тенденции

развития науки и

технологию. – Белгород : ИП

Ткачева Е.П., 2015. – № 3-4. –

C. 91-93.

Ключевые слова: имидж, современный педагог,

социокультурная среда, профессия педагога, технология

построения имиджа

Понятие имиджа современного педагога постоянно

обсуждается сегодня в научной литературе, даются различные

определения этому понятию, но все сходятся на том, что

правильно сформированный имидж является одним из основных

факторов успешной педагогической деятельности. Имидж

является результатом постоянной работы человека над собой.



Жубатырова, Б.Т.

Формирование имиджа будущего педагога путем использования

новых информационных технологий / Б.Т. Жубатырова,

Р.Д. Дуйсенбаева // Педагогика и современность. – 2015. – № 1

(15). – С. 63-67.
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самопрезентация, конкурентная борьба

В статье представлен опыт работы по формированию

имиджа будущего педагога путем использования современных

технологий посредством взаимодействия со студентами

университета, обучающимися по специальностям «Дошкольное

обучение и воспитание» и «Дефектология».



Кобелева, А.А.

Стиль педагогического общения и стиль одежды учителя: проблема

общности и различия / А.А. Кобелева, Ю.Н. Суриков // Воспитание

и обучение: теория, методика и практика: V Междунар. науч.-практ.

конф. (г. Чебоксары, 16 октября 2015 г.): сб. ст. – Чебоксары :

Интерактив плюс, 2015. – С. 19-22.

Ключевые слова: имидж, стиль одежды, педагогический

стиль общения, педагог, стиль педагогического общения

В статье рассматриваются стиль одежды учителя как

методологическая проблема; приводятся результаты

исследования о преобладающих стилях одежды среди

современных учителей архангельского региона, их соотношение с

педагогическими стилями общения. Представлены результаты

опроса учителей, учеников и их родителей о наиболее

привлекательном и подходящем образе (стиле одежды) для

педагога.



Павлова, Н.П.

Этика и этикет в

педагогическом общении

/ Н.П. Павлова, А.Н. Жолудова

// Личность в меняющемся

мире: здоровье, адаптация,

развитие. – 2015. – № 3 (10). –

С. 150-165.
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этикет, педагогическое

общение, педагог, мораль,

функции морали

Этика рассматривает структуру нравственного сознания

общества и личности, анализирует содержание и смысл таких

категорий, как добро и зло, справедливость, долг, честь, совесть,

свобода и ответственность, счастье, смысл жизни.

Этика не только изучает моральные явления и процессы, но и 

задает ценностную основу человеческой деятельности, определяя, 

на что она должна быть направлена и в чем состоит ее 

совершенство – добродетель.



Шашауров, Д.Л.

Сущность понятия «Имидж современного учителя»

/ Д.Л. Шашауров // Вестник Костромского ун-та им.

Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная

работа. Ювенология. Социокинетика. – 2015. – Т. 21, № 2. - С. 15-

19.

Ключевые слова: имидж учителя, педагогическая

имиджелогия, факторы формирования имиджа, компоненты,

факторы

В статье рассмотрены основные подходы к интерпретации

понятия педагогического имиджа. Раскрыты общие механизмы

формирования имиджа в профессиональной деятельности,

выделена специфика формирования имиджа в сфере

педагогической профессиональной деятельности, выделены

компоненты и факторы формирования имиджа современного

учителя. Рассмотрены основные подходы к формированию

имиджа с точки зрения психологии, социологии и педагогики.



Никонова, Н.К.

Имидж современного учителя / Н.К. Никонова,

А.С. Мартиросова // Язык и культура в билингвальном

образовательном пространстве: I Междунар. науч.-практ. конф.

(г. Псков, 18-20 мая 2015 г.): сб. тр. конф. – Псков : ООО «Логос»,

2015. – С. 254-260.

Ключевые слова: имидж человека, имидж учителя,

типологизация, я-концепция, профессиональный имидж,

принципы, этапы

В статье рассматриваются понятия социального

стереотипа, имиджа человека в целом и имиджа учителя.

Представлена типологизация имиджа человека:

функциональный, контекстуальный и сопоставительный. Также

в статье предлагаются принципы и этапы формирования

профессионального имиджа (изучение личностных

характеристик, составление «Я-концепции»; подбор и

культивирование характеристик, присущих определенному

этапу развития).



Попова, Ж.Г.

Имидж учителя английского языка и мотивация младших

школьников / Ж.Г. Попова // Начальная школа. – 2016. – № 10. –

С. 49-51.

Ключевые слова: учитель английского языка, имидж,

внешний облик, младшие школьники, невербальное общение,

речь, стратегия поведения

Представим авторское видение проблемы влияние имиджа

учителя английского языка на мотивацию младших школьников

к его изучению, основанное на семилетнем опыте работы

учителем английского языка в начальной школе.



Профессиональный имидж представляет собой черты облика

человека как субъекта деятельности, отражающие степень его

профессиональной успешности. Он стимулирует рост

авторитета, расширяет перспективы профессиональной карьеры,

выступает условием профессиональной самореализации,

достижения профессиональных вершин.

Бойко, И.Н.

Профессиональный имидж

педагога как важный фактор в

профессиональной

деятельности / И.Н. Бойко

// Современные тенденции

развития науки и технологий. –

2016. – № 10 (13). – С. 11-16.

Ключевые слова: имидж,

педагог, профессиональная

деятельность,

профессиональный имидж



Ткаченко, Н.

Сущность и структура профессионального имиджа будущего

учителя иностранного языка / Н. Ткаченко // Актуальные научные

исследования в современном мире. – 2016. – № 11-4 (19). – С. 109-

114.

Ключевые слова: имидж, профессиональный имидж,

сущность, структура, учитель иностранных языков

В статье обоснована актуальность формирования

профессионального имиджа учителя иностранных языков в

условиях социальной трансформации. Установлено состояние

изученности проблемы профессионального имиджа в

современной науке. Выяснено сущность, особенности и

структуру профессионального имиджа будущего учителя

иностранных языков.



Зарипова, А.З.

Влияние внешнего вида педагога на образовательный процесс 

/ А.З. Зарипова // Инновационная наука. – 2016. – № 3 (2). – С. 137-

139.

Ключевые слова: педагог, имидж, авторитет, внешний вид, 

стиль, образовательный процесс

Статья посвящена этикетной культуре педагога в одежде. 

Анализируются основные требования, выдвигаемые учителю по 

отношению к его стилю и имиджу. Особое внимание уделяется 

влиянию внешнего вида педагога на образовательный процесс.



Зотов, В.В.

Особенности формирования имиджа педагога системы школьного

образования / В.В. Зотов // Гуманитарные основания социального

прогресса: Россия и современность: Междунар. науч.-практ. конф.

(г. Москва, 25-27 апреля 2016 г.): сб. тр. – Москва : ФГБОУ ВО

Московский гос. ун-т дизайна и технологии, 2016. – С. 190-202.

Ключевые слова: внешний вид, деловой стиль, имидж,

педагог, профессиональный имидж

В статье анализируются данные социологического

исследования, посвященного изучению мнения школьных

педагогов г. Москвы о реальном и желаемом внешнем облике

работников системы школьного образования российской

столицы.



Файрахманов, И.И. 

Особенности представления 

школьников о внутренней 

составляющей имиджа 

учителя физической 

культуры 

/ И.И. Файрахманов, 

Т.Ф. Мифтахов // Известия 

Тульского гос. ун-та. 

Физическая культура. 

Спорт. – 2016. – № 2. –

С. 63-69.

Ключевые слова: имидж, учитель физической культуры, 

социально-психологические особенности, учащиеся, 9-11 классы

Авторами статьи проведен анализ социально-

психологических особенностей представления об имидже учителя 

физической культуры. Выводы сделаны на основании 

анкетирования, проведенного у учащихся 9-11-х класса, 

студентов-выпускников профиля «Физкультурное образование» и 

учителе физической культуры. 



Цехович, А.Э.

Исследование педагогического имиджа современного учителя 

/ А.Э. Цехович // Современные проблемы социально-

гуманитарных наук : IV Междунар. науч.-практ. заоч. конф. 

(г. Казань, 29 апреля 2016 г.): сб. ст. – Казань : ООО «Рокета

Союз», 2016. – 100-104.

Ключевые слова: имидж, педагог, образ, внешний образ, 

процессуальный образ, имиджелогия

На сегодняшний день только лишь педагогические умения и 

профессиональные социально-гуманитарные знания не 

гарантируют современному педагогу достижения высокого 

уровня успешности в преподавательской деятельности. Так же 

необходимо умение располагать к себе людей по средствам 

формирования собственного позитивного имиджа.



Степанова, О.Н.

Профессиональный имидж

учителя физической культуры

и пути его совершенствования

/ О.Н. Степанова, В.А. Шарый

// Наука и школа. – 2016. –

№ 5. – С. 68-76.

Ключевые слова: имидж,

учитель физической

культуры, профессиональный

имидж, модель имиджа, опрос

Учитель физической культуры имеет более выраженный

позитивный, нежели негативный имидж. На основании

результатов качественного контент-анализа суждений

школьников была разработана модель имиджа учителя физической

культуры, представленная семью компонентами (габитарным,

кинетическим, эмоциональным, вербально-коммуникативным, а

также компонентами, характеризующими образованность,

профессионализм и компетентность, моральный облик педагога),

каждый из которых включает в себя набор реальных (позитивных,

нейтральных и негативных) имиджевых характеристик...



Калашникова, А.В.

Профессиональный имидж современного учителя английского

языка / А.В. Калашникова, Т.В. Ковальчук // Научное и

образовательное пространство: перспективы развития:

V Междунар. науч.-практ. конф. (г. Чебоксары, 15 апреля 2017 г.):

сб. ст. – Чебоксары : Интерактив плюс, 2017. – С. 55-57.

Ключевые слова: профессия, учитель, школьники, имидж,

формирование личности, современные тенденции

По мнению авторов, современный период развития

общества характеризуется постоянными изменениями,

поисками новых путей развития и реализации. Сочетание

внутреннего и внешнего образа педагога является одним из

важных факторов построения обучения с учётом основных

требований системы образования и главных её технологий.



Безменова, М.И.

Имидж педагога-воспитателя в системе педагогического

взаимодействия / М.И. Безменова // Итоги науч.-исслед.

деятельности 2017: изобретения, методики, инновации: XXIX

Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 25 декабря 2017 г.): сб.

ст. – Астрахань : Научный центр «Олимп», 2017. – С. 421-422.

Ключевые слова: имидж, педагог-воспитатель,

исследование, учитель русского языка

Все мы знаем, как важен имидж в современном мире.

Особенно, если это имидж педагога. Ведь педагог является

примером для своих учеников. Имидж, как известно, это не

только внешние качества учителя, а так же его манеры

поведения, речь и т.д. Для безупречного имиджа педагога также

важны деловые качества, такие как пунктуальность,

коммуникабельность, профессиональность, серьёзность,

деловитость, компетентность и др. Учитель обязан

соблюдать правила этикета, субординацию. Всё это поможет

педагогу-воспитателю хорошо общаться с учениками,

коллегами и родителями школьников.



Григорян, Е.Н.

Факторная структура имиджа

педагога / Е.Н. Григорян

// Современная психология

образования: проблемы и

перспективы развития: Всерос.

науч.-практ. конф. с междунар.

участием (г. Екатеринбург, 15

декабря 2016 г.): сб. тр. конф. –

Екатеринбург : Уральский гос.

пед. ун-т, 2017. – С. 139-144.

Ключевые слова: педагог, имидж педагога, формирование

имиджа, факторная структура имиджа

Предпринята попытка исследовать особенности имиджа

современного педагога. Выделена и описана факторная структура

компонентов имиджа педагогов.



Столбова, Е.А.

Формирование профессионального имиджа будущих педагогов

/ Е.А. Столбова // Азимут научных исследований: педагогика и

психология. – 2017. – Т. 6, № 4 (21). – С. 206-208.

Ключевые слова: имидж, педагог, профессиональный имидж,

ценностные ориентации, ценности, подготовка педагогов,

профессиональное образование, формирование

профессионального имиджа

В статье автор обращает внимание на необходимость

разработки профессионального имиджа педагога, которая влияет

на его профессиональное становление, а также на развитие

страны в целом. В настоящее время возрастает приоритет сферы

услуг и информатизации, в связи с чем, становится важным

кадровое обеспечение, которое характеризуется высокой

конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью.



Полтева, А.В.

Имидж современного учителя / А.В. Полтева // Современные

научные исследования и разработки. – 2017. – № 4 (12). – С. 463-

464.

Ключевые слова: имидж, имидж учителя, современный

учитель, профессиональная деятельность учителя,

компоненты, образ

В статье рассматривается важность внешнего вида

современного учителя, действительно ли имидж педагога

играет значимую роль. Описываются все возможные

компоненты в структуре имиджа.

Имидж (image) - образ человека, включающий в себя

внешность, манеру поведения, общения и т.п., способствующие

воздействию на окружающих. В информационных источниках

слишком мало уделяется изучению самой личности педагога, его

имиджу. А ведь именно он играет большую роль в

профессиональной деятельности.



Безменова, М.И.

Имидж педагога как компонент

его педагогической

компетентности

/ М.И. Безменова

// International scientific news

2017: XXVIII Междунар. науч.-

практ. конф. (г. Москва,

22 декабря 2017 г.): сб. тр.

конф. – Астрахань : Научный

центр «Олимп», 2017. – С. 656-

659.

Ключевые слова: имидж, педагог, педагогическая

компетентность, исследование, анкетирование

Формирование имиджа педагога является активной

целенаправленной деятельностью, ориентированной на

информировании педагога о сильных сторонах тех своих личностных

качеств и отношений, которые имеют объективное значение для

успешной работы с детьми.



Крестьянцева, М.М.

Имидж современного учителя / М.М. Крестьянцева

// Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути

их решения. – 2017. – Т. 12, № 1. – С. 254-256.

Ключевые слова: имидж, педагог, квалификация,

эффективность, заинтересованность, анкетирование

Для обучающихся и их родителей важно, чтобы

преподаватель обладал качествами, которые могут привлечь

их детей, заинтересовать, помочь в развитии, в адаптации к

различным жизненным ситуациям. Для детей главное – это

внутренний мир их преподавателя и, конечно же, чтобы

детское «Я» для их любимого педагога было главным.



Спиридонова, Г.Г.

Имидж как компонент внешней

составляющей самопрезентации

педагога / Г.Г. Спиридонова

// Прикладная психология на

службе развивающей личности:

материалы XV науч.-практ. конф.

с междунар. участием

(г. Коломна, 09-10 февраля 2017

г.): сб. тр. – Коломна : Гос.

социально-гуманитарный ун-т,

2017. – С. 228-233.
Ключевые слова: имидж, самопрезентация, педагогическое

общество, педагог

В статье рассмотрена роль имиджа в самопрезентации

педагога в профессиональной деятельности. На основании

анализа литературы автор приходит к выводу, что имидж

является эффективным инструментом педагогического

общения, педагогического воздействия и взаимодействия и

входит в состав самопрезентации педагога. Имидж педагога

рассматривается как компонент внешней составляющей

самопрезентации педагога.



Букреев, А.И.

Педагогический этикет и проблемы духовно-нравственного

воспитания / А.И. Букреев // Человек и образование. – 2017. –

№ 2 (51). – С. 132-136.

Ключевые слова: педагогический этикет, духовно-

нравственное воспитание, этические нормы, педагог

В статье анализируются проблемы педагогического

этикета, его значение для становления демократического

общества



Грохольская, О.Г.

Имидж и межличностная привлекательность педагога-

профессионала сегодня / О.Г. Грохольская // Известия

Волгоградского гос. пед. ун-та. – 2018. – № 9(132). – С. 23-27.

Ключевые слова: имидж, цифровое образование, сетевая

образовательная среда, имидж специалиста-профессионала,

профессионализм педагога, межличностная привлекательность,

духовная сущность человека, интеркультурная

коммуникабельность, самоконтроль, субъект, личность

В условиях развития сетевой образовательной среды,

наряду с повышением общекультурной и профессиональной

грамотности педагога, расширением сферы его духовности и

социальной коммуникации, все большее значение приобретает

формирование имиджа специалиста-профессионала, делового

человека, учителя и просто успешной личности. Создание

привлекательного имиджа педагога-профессионала является

важной проблемой профессиональной школы сегодня.
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Формирование профессионального имиджа будущего учителя

/ С.Н. Бегидова , Р.А. Ахтов // Евразийское Научное Объединение.

– 2018. – Т. 4, № 3 (37). – С. 224-228.

Ключевые слова: будущий учитель, имидж, формирование

профессионального имиджа, профессиональная компетентность

учителя, школа

Имидж школьного учителя – это сформировавшееся мнение о

нем и его профессиональной деятельности в обществе в результате

информации, полученной от других людей или средств массовой

информации, непосредственного контакта с представителями

данной профессии. Имидж следует формировать в процессе

профессиональной подготовки будущих учителей, главными

имиджмейкерами здесь должны выступать педагоги вуза, которые

оказывают непосредственное влияние на формирование отношения

обучающегося к своей профессии, отвечают за качество подготовки

будущего специалиста.
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Имидж современного педагога / В.А. Габисония // Психолого-

педагогические проблемы развития в современных

социокультурных условиях: Всерос. науч.-практ. конф. с

междунар. участием (г. Курск, 29-31 марта 2018 г.): сб. ст. – Курск

: ЗАО «Унив. кн.», 2018. – С. 330-333.

Ключевые слова: профессиональный имидж, педагогическая

культура, система образования, профессиональная

деятельность, мотивация, самопрезентация, коммуникация,

современный образ, личность педагога, языковая культура

В данной статье рассмотрены основные механизмы

формирования педагогического имиджа в условиях

профессиональной деятельности. Раскрыты базовые

компоненты и факторы формирования имиджа современного

педагога. Автор считает, что формирование имиджа в сфере

педагогической профессиональной деятельности - это сложный

феномен, который охватывает ряд и других профессий.
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Ключевые слова: имидж, имидж педагога, социальное

восприятие, социальные стереотипы, социальные установки,

типизация, имиджевые стереотипы

Статья посвящена актуальным проблемам педагогики,

педагогической имиджелогии, социально-психологической науки, а

также социологии, философии и многих других наук – проблеме

имиджа педагога с точки зрения социального восприятия

(перцепции) вообще и социальных стереотипов и установок в

частности.



Вертий, И.А.

Имидж как личностная составляющая профессионализма педагога

/ И.А. Вертий // Вопросы науки и образования. – 2018. – № 7 (19). –

С. 226-228.

Ключевые слова: профессионализм педагога, имидж, имидж

педагога, функции имиджа, компоненты имиджа, имидж

образовательного учреждения

В статье проведен анализ определения «имидж педагога» как

личностной характеристики профессионализма педагога.

Рассмотрены структура имиджа педагога, охарактеризованы его

компоненты и функции.
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Имидж учителя как важный компонент педагогической культуры 

/ А.А. Акопян // Universum: психология и образование. – 2018. –

№ 5 (47). – С. 14-16.

Ключевые слова: имидж, имиджелогия, педагогический 

имидж, стереотип, компоненты имиджа, профессиональные 

компетенции

В статье характеризован имидж как целостное проявление 

обобщённых качеств образа личности. Рассмотрены 

компоненты имиджа учителя в контексте формирования его 

педагогической культуры.



Ключевые слова: имидж, учитель, внешний вид,

профессионализм, опрос

Общество порождает требования к профессиональному имиджу

учителя и таким образом влияет на его содержание. И несмотря на

то что из поколения в поколение слово учитель ассоциируется у

людей с такими качествами как любовь к детям,

доброжелательность, искренность, умение общаться, восприятие

образа учителя меняется исторически.
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/ А.А. Денисова // Школа

молодых учёных по проблемам
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Работа учителя альтруистична, а значит, имидж учителя

географии это не только индивидуальная цель. Личность

учителя географии способствует формирование личности

ученика. Повседневное непосредственное влияние эффективней

шаблонного воспитания. Забота учителя о своем имидже – это

немаловажная задача педагогической деятельности. Обучение

учащихся – это сущность труда учителя. Следовательно,

забота учителя о своем имидже – это также профессиональное

требование.
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В статье рассматриваются основные категории

педагогической этики: профессиональный педагогический долг,

педагогическая справедливость, педагогическая честь,

педагогический авторитет и такт. Представлена специфика

взаимоотношений педагога и студента и важная составляющая

профессиональной этики - речевой этикет.
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родителей школьников / А.О. Устинова, О.Б. Полякова

// Фундаментальные и прикладные научные исследования:

актуальные вопросы, достижения и инновации: XI Междунар.

науч.-практ. конф. (г. Пенза, 15 апреля 2018 г.): сб. ст. – Пенза :

Наука и Просвещение, 2018. – С. 273-276.
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В статье представлены результаты исследования особенностей

внешнего облика идеального учителя в восприятии родителей

школьников.
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Педагогическая этика будущих учителей как компонент

профессиональной характеристики / Т.Г. Неретина, И.Ю. Исаева

// Гуманитарно-педагогические исследования. – 2018. – Т. 2, № 2.

– С. 11-13.

Ключевые слова: учитель, педагогическая этика, этика,

профессиональная компетентность, готовность,

самореализция

Статья посвящена актуальной проблеме формирования

педагогической этики у обучающихся по направлению

«Педагогическое образование». Авторы раскрывают содержание

понятия педагогической этики, определяют ее роль и место в

профессиональной деятельности учителя. Компоненты

педагогической этики проанализированы с позиций таких

профессиональных характеристик, как направленность,

готовность, культура, компетенции, грамотность,

самореализация, становление и ответственность; а

выявленные условия - с позиции значимости педагогической

этики для профессионального становления студентов

педагогических специальностей.



Щербакова, Е.В.

Этическая компетентность современного педагога

/ Е.В. Щербакова, Т.Н. Щербакова // Проблемы современного

педагогического образования. – 2018. – № 58 (1). – С. 306-308.

Ключевые слова: педагог, этическая компетентность,

этические нормы, нравственность, формирование личности,

социальные факторы, педагогический этикет, моральные

нормы, общественное воспитание, система этического

воспитания

Представленная статья позволяет получить

разносторонние представления о формировании этической

компетенции современного педагога. В ней раскрывается ряд

ключевых понятий, связанных с характеристикой четких

нравственных установок, соблюдения этических нормы

поведения учителя. Предлагаемый материал сочетает в себе

исторический и акмеологический подход к изучению

педагогического мастерства, важной составной частью

которого является, в том числе формирование и развитие

этической компетентности самого педагога.



При составлении рекомендательного аннотированного 

библиографического указателя 

«Профессиональный имидж и этикет учителя»

использованы статьи 

http://www.elibrary.ru. 

Доступ к полному тексту открыт.

По всем вопросам обращаться в Научно-информационный отдел, 

Научной библиотеки ЗабГУ по адресу: г. Чита, 

ул. Бабушкина, 129. 

Тел.: 26-88-37

Электронный адрес: Nbnio@mail.ru


