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Аннотация: по мнению авторов, современный период развития общества 

характеризуется постоянными изменениями, поисками новых путей развития 

и реализации. Сочетание внутреннего и внешнего образа педагога является од-

ним из важных факторов построения обучения с учётом основных требований 

системы образования и главных её технологий. 
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За последние годы в современном обществе постоянно происходят карди-

нальные изменения в представлении о путях и способах получения образова-

тельных результатов школьников. От существующих знаний умений и навыков, 

как основы педагогического процесса, произошел переход к пониманию обуче-

ния как процесса. Изменилась и роль учителя. В настоящее время педагогу сле-

дует не просто научить ребёнка, дать ему определённый набор знаний. Перед 

наставником стоит задача подготовки школьников к реальной жизни, готовно-

сти к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные зада-

чи, уметь сотрудничать и быть готовым быстро меняться в ответ на постоянные 

обновления окружающего мира. Именно здесь возникает необходимость заду-

маться о понятии профессионального имиджа педагога. Важно, чтобы образ 

был цельным, когда его внешние проявления не расходятся с внутренними 

установками учителя, соответствуют его характеру и взглядам. 
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В переводе с английского «имидж» означает «образ». Причём под « обра-

зом» следует понимать не только визуальный, зрительный облик, но и образ 

мышления, действий, поступков. Толковый словарь Вебстера даёт следующее 

понятие: «имидж» – это искусственная имитация или подача внешней формы 

определённого объекта, особенно личности. В современной психологии имидж 

часто рассматривается как образ, возникающий в психике человека в процессе 

восприятия. Таким образом, имидж педагога безусловно включает в себя не-

сколько аспектов и составляющих: внешний аспект; внутренний; процессуаль-

ный, который включает в себя эмоции человека, его темперамент и волевые ка-

чества; ценностные установки и профессиональную репутацию преподавателя. 

Работа педагога выполняется без репетиций и черновых вариантов, идёт от 

сердца, из глубин души. При реализации современных подходов в образовании 

учитель должен соответствовать ряду новых требований, учитывающих совре-

менные особенности развития общества и личностно-ориентированное направ-

ление образования, обладать психологической компетентностью, способностью 

к творчеству и уметь освобождаться от стереотипных форм. Иными словами, 

задача учителя в условиях быстро меняющихся ситуаций – уметь так же быстро 

ориентироваться, правильно оценивать сложившуюся обстановку и принимать 

верные решения, имеющие необходимый итог. Педагог выступает как инициа-

тор процесса. Организуя процесс обучения иностранному языку, беседуя на 

различные темы, стимулируя общение, учитель старается привить нравствен-

ные качества, которые так или иначе связаны с обсуждаемыми темами, а, сле-

довательно, и с жизнью. Эти особенности накладывают определённый отпеча-

ток на преподавателя иностранного языка, который должен в совершенстве 

владеть лингвистическими знаниями и иметь хорошую методическую подго-

товку, быть прекрасным речевым партнером, способным передать свою влюб-

лённость в язык, который он преподаёт, в культуру, которой этот язык облада-

ет. Следует создавать мотивацию к обучению, комфортную атмосферу доверия, 

чтобы преодолеть языковой барьер, чувство неуверенности, боязнь показать 

свою точку зрения. В результате у учеников появляется желание общаться, 
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дискутировать, искать новые пути и способы решения поставленных задач, де-

литься своими мыслями, вступать в диалог с собеседником, грамотно отстаивая 

свои мысли. 

Вместе с тем не стоит забывать и о внешнем облике, который помогает че-

ловеку привлечь к себе внимание, создать положительный настрой на себя, по-

казаться не только симпатичным человеком, но и прекрасным наставником. 

Учитель своим внешним обликом должен располагать к себе обучающихся и 

взрослых людей. Важно не забывать, что дети учатся у взрослых, и во многом 

берут пример с любимого учителя. Ряд требований, предъявляемых обществом 

к внешнему виду человека, в том числе умение правильно одеться, помогает 

добиться профессионального успеха и улучшить профессиональный имидж. 

Существенную роль играют и средства общения: вербальные и невербальные. 

Внутренне соответствие образа профессии – внутреннее «Я» является одним из 

ведущих составляющих педагогического имиджа, поскольку умение нравиться 

и располагать к себе других людей выступает необходимым качеством в про-

фессиональных и личностных контактах. 

Построение имиджа ведётся по сложившимся законам, в соответствии с 

которыми нет смысла тратить средства на разрушение стереотипа, а следует 

строить свой облик с опорой на исторически сложившиеся. Имидж представля-

ет собой сложный, многогранный феномен, в котором сочетаются различные 

факторы. И все они должны приниматься во внимание, поскольку восприятие 

человека идёт по разным каналам и по каждому из них надо вести определён-

ную работу. Слагаемый образ является инструментом общения с массовым со-

знанием (классом, коллегами, родителями) и, одновременно, с отдельно взятой 

личностью (например, ученик в классе). Особую значимость имеет межкуль-

турное сотрудничество. Современная личность педагога английского языка 

обуславливается умением и способностью знать хорошо не только свою куль-

туру, но и культуру страны изучаемого языка. Эти качества непосредственно 

связаны с методической подготовкой преподавателя и его проникновением в 
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иноязычную культуру. Социокультурная компетенция стала неотъемлемой ча-

стью коммуникативной компетенции. 

Построение имиджа представляет собой огромную работу. Имидж, не под-

креплённый постоянно реально крупными делами, недолговечен. Для постоян-

ного поддержания профессионального уровня очень важен эффективный взаи-

мовыгодный контакт с окружающим миром. Поэтому составляющими имиджа 

являются такие критерии как: высокая самооценка и уверенность в себе; соци-

альная и личная ответственность; желание меняться и умение рисковать при 

здоровом чувстве самосохранения. Важно сохранять свои жизненные, мораль-

ные и нравственные установки, учитывая при этом современные тенденции 

общества. Роль учителя в целостном становлении личности обучающегося ве-

лика и многогранна. Педагогическое мастерство, этика, соблюдение такта, 

нравственные отношения и любовь к детям являются слагаемыми педагога, 

воспитателя, наставника. Педагогическая мораль определяет нормы взаимоот-

ношений между учителем и учеником, которые должны способствовать разви-

тию креативной личности, формированию человека, обладающего чувством 

собственного достоинства и умеющего адаптироваться к новым условиям. 

Преподавателя иностранного языка отличают особый взгляд на мир, пони-

мание деятельности, эрудиция, высокая культура, способность к эмпатии, ре-

флексии, толерантность. Имидж существует, потому что мы сами реагируем на 

него положительно, так как это культивирование нужных реакций. Его положи-

тельным фактором является то, что зарождается тип поведения, в котором за-

интересованы окружающие. Никто не будет создавать себе отрицательный ил 

конфликтный имидж. Это должно носить целостный, согласованный характер, 

а отдельные черты построения образа не должны противоречить другим. 
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