
Я есть то, чем признают 

меня окружающие.

У.Джеймс



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 
внешнего ИМИДЖА 

ВИЗУАЛЬНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ – первостепенная 

составная часть имиджа педагога.

МОДНАЯ СТРИЖКА 
ИЛИ УКЛАДКА ЦВЕТОВАЯ ГАММА 

ОДЕЖДЫ

ПРАВИЛЬНО 
ВЫПОЛНЕННЫЙ МАКИЯЖ



ВЫСОКОСТАТУСНАЯ ЦВЕТОВАЯ 
ГАММА ОДЕЖДЫ

НИЗКОСТАТУСНАЯ ЦВЕТОВАЯ 
ГАММА ОДЕЖДЫ



ПРЕДПОЧТЕНИЕ

ЛИДЕР

РУКОВОДИТЕЛЬ

ДЕЛОВОЙ 
ЧЕЛОВЕК



ВОЗДЕРЖАТЬСЯ

КОМФОРНОСТЬ

МЯГКОСТЬ

ПОКЛАДИСТОСТЬ

ОТКРЫТОСТЬ



КРАСИВО ВЫГЛЯДЕТЬ – ЗНАЧИТ ПРОЯВЛЯТЬ УВАЖЕНИЕ К 
ОКРУЖАЮЩИМ ЛЮДЯМ

ДЕТИ УЧАТСЯ У 
ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ, И 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО У 
ЛЮБИМОГО ПЕДАГОГА, 
ПРАВИЛЬНО ОДЕВАТЬСЯ 

Настоящий учитель не станет подчеркивать 
одеждой свою привлекательность, он будет 

демонстрировать на работе свой ум, 
профессиональные навыки и способности, более 

важные во всех отношениях, чем внешность. 









«Песочные 
часы»



Носить одежду повторяющую 
силуэт вашего тела, плечи равны 
бедрам, талия подчеркнута. V 
образный вырез сглаживает 
линию плеча, выгодно 
подчеркивают изящные 
ключицы. Силуэт юбки трапеция 
подчеркнет красоту бедер. Узкие 
пояса делают талию еще более 
тонкой. Широкие пояса делают 
образ сексуальным. 



* узкий приталенный 
блейзер 
* платье-футляр 
* платья с запахом 
* тренч с поясом 
* юбка с поясом и 
завышенной талией 
* юбка-трапеция 
* прямые джинсы и 
брюки с поясом 
* строгие блузы, но 
верхние пару пуговиц 
расстегнуты 
* блузы 
*юбка «тюльпан»

! Широкие ремни





*темный верх, избегайте объемных
рукавов, объема в плечах,
выбирайте глубокие овальные
вырезы, жакеты присборенные на
талии, черный блейзер с корсетом,
топы с бретелями ближе к шее
*немного расклешенные от бедра
брюки, джинсы с декором на
бедрах, талия должна быть
занижена

* джинсы, расклешенные от бедра 
* сорочки 
* юбка-трапеция 
* широкие брюки 
* корсет 
* платье с бретелями 
* платья с американский проймой 





«Треугольник»

Гинекоидный тип 
женской фигуры



Верх: объемный верх, объемные
рукава, глубокие вырезы на груди,
жакеты с жесткой линией плеча,
одежда с вертикальными швами к
талии, крупная вязка, кашемир,
крупные аксессуары и детали
верхней части одежды

Низ: темные цвета внизу, юбки по
фигуре, узкие прямые брюки или
расклешенные от колен.

*юбка-карандаш
*топы с оборками, рукава
фонарики
*блузы с бантами, со стоячим
воротником, жабо

Задача- увеличить ширину
плеч, подчеркнуть талию, 
убрать акцент с нижней 
части фигуры





«Прямоугольник»

Мускулинный тип
женской  фигуры



Верх : топы с широкими плечами,
поясом визуально подчеркиваем
талию, блузы платья с
завышенной талией

Низ: добавляем объем ниже
талии, туника, облегающие
джинсы, сужение в области
лодыжек

*плиссированные юбки
*юбка солнце и пышные юбки
*корсеты
*темные прямые брюки, джинсы
с чуть заниженной талией

Задача: имитируем 
силуэт песочные часы, 
подчеркиваем талию и 
выделяем бедра





«Овал», «Яблоко»
Характеристика: длинные красивые
ноги, широкая талия, пышная грудь
и часто выступающий живот,
то есть объем талии и бедер
примерно одинаков.



Избегайте моделей с
отрезной талией и
поперечными рисунками.
Продольные вертикальные
швы, линии и отделка,
длинные шелковые шарфы,
шали, платки оптически
удлинят ваш рост и придадут
шарм.
Избегайте мелкого рисунка,
клетки и узоров на брюках.
Цвет одежды может быть
сложным, а оттенки
богатыми по колориту.

* удлиненные кофты с V-
образным вырезом.
*Высокие воротники
*юбки средней длины
*Брюки зауженные
*узкие вертикальные линии
*









овальная

прямоугольная

ромбовидная

квадратная круглая

сердцеобразная

трапецевидная



Расстояние между
висками и
нижними скулами
в самой широкой
их части
одинаковое.
Широкий лоб,
узкий «волевой»
подбородок,
высокие скулы







Крупные овалы, полумесяцы, кольца, 
сердечки, серьги-канделябры, ожерелье-
воротничок.

Задача: смягчить резкие линии, визуально 
сделать лицо шире и уменьшить его длину



Для начала нанести тональный крем тон в тон к цвету 
кожи, а затем компактной пудрой. Пудра наносится на 
виски, боковые стороны подбородка, область чуть 
выше скул и линию роста волос. Вместо пудры можно 
использовать румяна. 



Неплохой отвлекающий маневр – яркие губы, только в 
этом случае макияж глаз должен быть нейтральным. 
Более интенсивный цвет помады на середине губ станет 
настоящим центром притяжения для взглядов, все 
внимание будет устремлено именно туда, а про 
резковатую линию подбородка и удлиненную форму лица 
никто и не вспомнит.



Широкие и высокие скулы, которые сочетаются с 
заостренным подбородком и лбом конической формы. 
Самыми узкими частями ромбовидного типа являются 
лоб и нижняя челюсть. 



Главная задача-
визуальное
расширение лба и
сужение скул.

Правильный макияж и
прическа



МОЖНО:
Пышные локоны, спадающие по щекам на 
плечи.
Объем на высоте верхней части ушей или 
подбородка
Косой пробор, волосы средней длины
Завитые локоны на уровне подбородка
Пышная прямая челка полукруглой 
формы(для короткой стрижки)

НЕЛЬЗЯ:
Длинные прямые волосы и зачесывать их 
за уши
Центральный пробор





1.Нанести темный тон на скулы с 
внешней стороны(от центра скул к 
верхней части ушей)
2.Румяна (мягких 
оттенков)накладывать на скулы, 
проводя линии вверх до середины 
ушей
3.Сделать сильный акцент на глаза и 
губы
4.Губы зрительно расширить при 
помощи светлых оттенков помады 
или блеска
5.Брови сделать дугообразными и 
мягкими или с небольшим изломом



Подбородок неострый, лишь слегка закруглен; скулы-
самая широкая часть лица; лоб совсем немного уступает 

скулам по ширине; 

САМАЯ ГАРМОНИЧНАЯ и ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ



ИДЕТ  ПРАКТИЧЕСКИ  ВСЕ!



ПРАВИЛО:
Чем тоньше волосы, 
тем короче должна 
быть стрижка.

Имея густые волосы, можно 
позволить себе носить локоны 
ниже плеч.

Не рекомендуется: носить 
тяжелую челку, которая 
скрывает идеальную гармонию



Обладая красивыми скулами 

Короткие стрижки, 
заканчивающиеся в 
области скул

Длинные волнистые волосы навевают 
атмосферу романтизма и женственности

Стоит избегать короны на голове и начесов!



*Форму бровей лучше 
скорректировать таким образом, 
чтобы они были направлены 
немного вверх
*Румяна наносите по линии скул
Нанесите румяна в область висков 
и подбородка
*Можно подчеркнуть  линию 
выреза глаз с помощью теней или 
карандаша



Широкие скулы, тяжеловатый 
подбородок и не очень высокий 
лоб. Нижняя челюсть ярко 
выражена. Черты лица немного 
резкие и немного угловатые. Глаза 
большие и выразительные.



Подходящая прическа способна 
округлить Вашу линию челюсти, 
смягчить черты лица и визуально 
удлинить лицо, сделав его более 
женственным и похожим на овал.

Избегайте симметрии и не делайте 
пробор строго по центру- сместите его  в 
сторону. Не носите тяжелую ровную 
челку, не зачесывайте волосы в хвост. 



Ассиметричная
В стиле боб
Косая челка

Воздушные кудри
Непослушные пряди 
Завитушки
Прическа «Каскад»



Важную роль при создании образа 
играют  СЕРЬГИ.

Выбирайте закругленные серьги 
продолговатой или овальной формы.  
«Обручи», «капельки» или подвески 
подойдут идеально. Хорошо 
смотрятся тонкие цепочки в ушах.



Важно уменьшить ширину лба, 
подбородка и скул. Сделать это можно 
при  помощи румян.
Нанесите небольшое количество темной 
пудры на выступающие скулы и линии 
подбородка, также добавьте темный тон 
по бокам от носа.
Глаза можно выделить при помощи 
изящных стрелок, темных теней или 
подводки карандашом верхнего и 
нижнего века. 
Губы следует зрительно сузить так, чтобы 
они не подчеркивали ширину скул.
Брови можно немного приподнять, но не 
делайте их горизонтальными линиями.



Расстояние от  лба до подбородка практически равняется расстоянию 
между довольно широкими скулами. Подбородок почти не выделяется. 



Цель- визуально вытянуть форму лица. 

Придать волосам объем. 
Поднять и заколоть сверху прическу.
Стрижка «лесенкой» , минимальная длина-
чуть ниже подбородка, максимальная-чуть 
ниже плеч. 
Челку зачесать набок. 
Пробор диагональный.
Ассиметричные и объемные стрижки.
Легкая завивка





Поможет несколько подкорректировать 
пропорции лица: сделать скулы уже, 
подбородок- острее, лоб –выше.

1.Нанести на виски, щеки и скулы немного 
матовой пудры, румян или тонального 
крема темных оттенков
2.Нанести такой же темный тон по бокам от 
носа
3.Затемнить кожу с обеих сторон от 
подбородка, а также нанести румяна под 
скулы и на челюсть
4.Сделать  брови восходящими
5.Стрелки на глазах не слишком длинные и 
приподнятые вверх
6.Лучше красить только верхние ресницы
7.Не выделяйте уголки губ карандашом. 
Нанесите светлого блеска





Широкий лоб и высокие скулы, переходящие в вытянутый 
и узкий подбородок. Длина лица совсем немного больше, 
чем его ширина. Подбородок заострен. Линия волос в 
районе лба в виде сердца.



Главная задача- уравновесить 
широкую верхнюю часть лица с 
вытянутой нижней, визуально 
приблизить лицо к овальному. 



Прически, у которых основной 
объем находится  в районе нижней 
части лица: челюсти и подбородка. 
Каре до подбородка или чуть ниже, 
с пышными или завитыми 
локонами.
Уши и часть щек лучше прикрыть 
волосами, немного удлинив этим 
лицо.
Широкий лоб желательно закрыть 
челкой, если она небрежно зачесана 
на бок. Челка должна быть длинной 
и закрывать брови.
Нельзя!
Гладко зачесывать волосы назад
Придавать волосам объем в районе 
висков
Делать слишком высокие прически 
и начесы



Серьги – наиболее важное украшение, способное подкорректировать 
форму лица. Женщинам с треугольной или сердцевидной формой 
лица следует подбирать серьги таким образом, чтобы они сужали 
широкие скулы и сглаживали вытянутый подбородок, добавляя ему 
объема.

Серьги в виде капель, серьги-кольца, овальные или прямоугольные 
серьги. Все серьги должны быть средней длины. Хорошо будут 
смотреться яркие и крупные серьги, расширяющиеся к низу. Также к 
такой форме лица подойдут серьги в форме пирамид или 
треугольников.



Грамотный макияж способен сбалансировать 
широкий лоб с узким подбородком, 
характерным для треугольной и 
сердцеобразной формы лица. 

Что для этого требуется?

1.Нанесите пудру темного оттенка на лоб, 
виски и вытянутый конец подбородка.
2.Светлый тон наложите по бокам 
подбородка, визуально расширив его.
3.Румяна следует наносить на скулы, а не 
щеки, в направлении к центру ушей.
4.Если щеки немного впалые, нанесите на 
них светлую пудру.



5.Если скулы сильно выделяются, 
замаскируйте их темной пудрой.
6.Сделайте сильный акцент на глаза 
при помощи ярких теней и туши.
7.Не стоит злоупотреблять яркой 
помадой, губы лучше оставить 
светлыми.
8.Брови сильно красить не нужно, 
хорошо смотрятся приподнятые вверх 
брови.



еще называют грушевидной, имеет 
следующие отличительные 
особенности: выступающая широкая 
нижняя челюсть, массивный 
подбородок и довольно узкий низкий 
лоб. Длина лица лишь немного 
больше, чем ширина. Лицо постепенно 
расширяется ото лба к челюсти. 



Чтобы сделать трапециевидное лицо 
более гармоничным и женственным, 
нужно визуально сузить массивную 
нижнюю челюсть и уравновесить 
ширину подбородка со лбом. 
Правильный макияж и прическа 
помогут в этом.



рекомендуется отращивать волосы, 
чтобы они были длиннее линии 
подбородка, но ни в коем случае не на 
ее уровне. Главное правило удачной 
прически – она должна быть 
объемной. Основной объем прически 
должен располагаться либо выше 
подбородка, либо значительно ниже 
него.



Широкие скулы можно скрыть, 
зачесав пряди волос или 
завитые локоны на щеки. Не 
следует убирать волосы за уши. 
Пробор лучше подойдет косой. 
Желательно носить густую и 
пышную челку, можно сделать 
ее боковой. Хорошо будут 
смотреться рваные и слегка 
небрежные стрижки.

Еще один вариант удачной 
прически – заколотые сверху и 
пышно уложенные волосы, 
либо короткая стрижка опять же 
с верхним объемом.



Женщинам с грушевидной формой лица подойдут маленькие аккуратные 
серьги, желательно округлой формы. Также хорошо будут смотреться 
длинные и тонкие подвески – они визуально сузят нижнюю часть лица. 
Можно носить и серьги в виде перевернутых треугольников или серьги 
других форм, сужающиеся к низу.

Бусы, колье и цепочки лучше 
подбирать V-образной или 
удлиненной формы. Они увеличат 
длину шеи и сделают подбородок 
более изящным. Не стоит носить 
круглые или плотно прилегающие к 
шее украшения – они только 
подчеркнут ширину челюсти.



Наложите на боковые стороны щек и 
нижнюю челюсть темный тон или 
темную пудру. Она не должна быть 
слишком яркой, но оттенок следует 
выбирать темнее, чем основной тон 
лица. Темные цвета визуально сузят 
широкие скулы и нижнюю часть лица.
Также сузить скулы помогут румяна. 
Нанесите румяна на скулы по 
направлению к вискам, тщательно 
растушуйте.
Сделайте акцент на глаза. Для этого 
используйте яркие тени и четкую 
подводку. Увеличьте размер глаз, 
нарисовав стрелки и накрасив 
ресницы. Наложите светлые тени на 
внутренние уголки глаз, а темные – на 
внешние.



Губы желательно сделать пухлыми, но 
не длинными. Поэтому уголки губ 
выделять не следует, а выделить 
следует их среднюю часть при помощи 
светлого перламутрового блеска. 
Можно использовать яркую помаду, 
сделав основной акцент не на глазах, а 
на губах.
Брови должны располагаться как 
можно дальше от переносицы – это 
расширит верхнюю часть лица и узкий 
лоб. Не стоит делать их слишком 
широкими или сильно закругленными.
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а 1 этап - Определение стартовых целей –

выполняемые профессиональные задачи, готовность к 
изменениям, слабые и сильные стороны в 
профессиональном и личностном плане.

2 этап- Создание внешности. 

3 – этап- Отражение психологического портрета во 
внешнем облике.

4 этап - Овладение эффективной поведенческой 
техникой и основами самопрезентации. 

5 этап- Изучение законов  ортобиоза,  или здорового 
образа жизни. 

6 этап- Совершенствование профессиональной 
компетентности.

7 этап- Овладение психологией успеха и позитивного 
восприятия окружающей деятельности. 




