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Аннотация. Раскрывается проблема формирования позитивного профессионального имиджа педагога физической культуры. Подчеркивается значимость исследования имиджа педагога физической культуры в период модернизации российского образования и необходимости повышения эффективности процесса обучения. Исследованы
существующие понятия термина «имидж», структура и содержание имиджа, выделены особенности профессионального имиджа педагога ФК. Предпринята попытка выявить идеальные представления о личности и профессиональной деятельности современного педагога, сформированные в сознании студентов как компоненте имиджа
применительно к профессии педагога. Изучены представления студентов очной и заочной форм обучения об
идеальном образе педагога физической культуры. По результатам анкетирования выделены ключевые качества,
формирующие образ идеального педагога. Проведенный анализ подтвердил, что идеальный образ педагога в представлениях студентов отображает социальные ожидания по отношению к личности педагога, его способности к
взаимодействию в учебном процессе. Авторы, проанализировав проблемы, стоящие перед современным образованием, делают вывод, что профессиональные навыки без учета имиджевой составляющей уже не могут обеспечить
успешное осуществление профессиональной педагогической деятельности. А позитивный имидж, кроме коммуникативной, информационной, когнитивной, эмотивной, конативной, креативной функций, имеет и ярко выраженную
здоровьесберегающую функцию.
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Постановка проблемы. Процессы модернизации когда под этим понятием подразумевался искусственроссийского образования привели к необходимости по- ный образ, целенаправленно сформированный в СМИ
вышения эффективности процесса обучения. Задачи с целью привлечения внимания к лучшим сторонам реповышения качества образования и высокий уровень кламируемого объекта.
Сравнительный анализ показал [3], что в современразвития рынка образовательных услуг предъявляют на
сегодняшний день повышенные требования к педагогу ной справочной литературе термин «имидж» достакак носителю знаний и субъекту образовательного про- точно активно используется и в большинстве случаев
цесса. А профессиональные навыки без учета имидже- толкуется как целенаправленно сформированный образ
вой составляющей уже не могут обеспечить успешное (какого-либо лица, явления, предмета):
- «призванный оказать эмоционально-психологиосуществление профессиональной деятельности.
Позитивный имидж современного педагога – это ческое воздействие в целях популяризации, рекламы и
важный субъективный фактор, определяющий эффек- т. п.» (Словарь по культурологии);
- «призванный оказать эмоционально-психологичетивность учебного процесса и проявляющийся в повседневном взаимодействии, общении педагога с учениками, ское воздействие на кого-либо в целях популяризации,
в организации различных видов классной и внеклассной рекламы и т.п.» (Педагогический энциклопедический
деятельности, а также в стиле взаимоотношений педаго- словарь);
- «призванный произвести на кого-нибудь эмоциога и педагогического коллектива.
Поэтому инструментарий имиджелогии становится нальное и психологическое воздействие с целью реклавсе более востребованным на рынке образовательных мы, популяризации» (Современный словарь по общеуслуг, появляются публикации в научной литературе, ственным наукам).
В большом многообразии термин «имидж» встречаисследующие влияние имиджа педагога на эффективется в научной литературе по психологии, социологии,
ность учебного процесса.
Это делает проблему изучения структуры и содер- имиджелогии.
В психологии под термином «имидж» понимается
жания позитивного имиджа современного педагога
физической культуры очень современной, актуальной, «эмоционально окрашенный стереотипный образ, идеатребующей повышенного внимания тех педагогов, кто лизированная модель элементов общества, предметного
хочет быть успешным в своей профессиональной дея- мира, идеальных структур, целенаправленно формируемые субъектами общественной практики в индивидутельности.
Целью исследования является изучение структуры и альном, групповом и общественном сознании для достисодержания профессионального имиджа педагога физи- жения политических, экономических, социальных результатов, познания, личной карьеры и самовыражения»
ческой культуры.
Методы исследования: теоретический анализ лите- (А.А. Калюжный).
В социологии термин «имидж» трактуется как:
ратуры, контент-анализ документов, математико-стати– «образ социально-профессиональной роли (ролестические методы.
вого комплекса), который конструируется личностью,
Задачи исследования:
исследовать
существующие понятия термина представляется в процессе взаимодействия партнерам и
контролируется исполнителем и общественностью. Это
«имидж»;
образ роли, в котором исполнитель стремится предстать
выявить структуру и содержание имиджа;
выделить особенности профессионального имиджа перед партнерами и быть принятым ими» (О.И. Попова);
– «феномен социальной мимикрии человека, его непедагога ФК.
В нашем исследовании была сделана попытка обоб- истребимого желания чем-то казаться, чтобы увеличить
щить существующие определения понятия «имидж собственный шанс на социальный успех, провоцировать
педагога» и вывести общую сущность данного поня- у других нужные ему впечатления, в том числе как реактия. Для этого было проанализировано само понятие ции на то, чем он не обладает, а в некоторых случаях и
«имидж». В российских психологических и философ- не хотел бы обладать» (И.А. Федоров);
– искусство «управлять впечатлением» (Э.
ских словарях, в научной литературе термин «имидж»
появляется после девяностых годов двадцатого века, Гоффманн).
Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2015. № 2 (21)
16

педагогические
науки

Т.В. Аронова, И.А. Спицына
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА ПЕДАГОГА...

В имиджелогии под термином «имидж» понима- и деструктивным, если имидж негативный [1].
ется:
Поэтому при конструировании имиджа ему целе– «образ, визуальная привлекательность личности, направленно задается положительная направленность
то есть та форма жизнепроявления человека, благодаря эмоциональной оценки. Позитивный имидж устойчив
которой «на люди» выставляются сильнодействующие в кризис и гарантирует успех в профессиональной деличностно-деловые характеристики» (В.М. Шепель);
ятельности.
– «образ, представление, мнение о человеке в сознаНа основе проведенного анализа литературных иснии других людей» (А.Ю. Панасюк).
точников мы выделили основные компоненты имиджа
Среди функций имиджа педагога В.Н. Черепанова [5] – это габитарный имидж (внешний облик), вербальный
выделяет шесть функций: коммуникативную, информа- имидж, кинетический имидж, средовой и овеществленционную, когнитивную (познавательную), эмотивную ный имидж [2; 5; 7].
(вызывающую душевные переживания), конативную
Современные исследования [1; 2; 4; 5; 7] показали,
(регуляция и координация взаимодействия), креативную что внешний облик играет значительную роль в профес(преобразовательную). М.Р. Варданян называет когни- сиональной деятельности педагога. С помощью сфортивную, организационную, мотивационную, эмотив- мированного положительного образа педагог может
ную и здоровьесбрегающую функции [1].
создать положительный настрой при взаимодействии с
Исходя из существующих определений понятия учениками, их родителями и своими коллегами. Педагог
имидж выделим его основные составляющие: внеш- должен постоянно транслировать свой богатый внутренний вид (габитарный имидж); вербальные (вербальный ний мир, любовь к детям и заботу о них [8-13]. Крайне
имидж) и невербальные средства общения (кинетиче- важно всегда помнить о том, что дети учатся у взрослых
ский имидж), внутреннее соответствие образа профес- людей всему. В этом возрасте ребенок впитывает все,
сии – внутреннее «Я».
что видит и слышит, и любимый учитель становится для
Основным условием создания имиджа для субъекта него проводником во взрослую жизнь. Поэтому педагог
становится противоречие между тем образом, в котором должен быть не только профессионалом своего дела, дуон себя представляет, и тем, как воспринимают его дру- ховно развитым и высокоинтеллектуальным человеком,
гие. Несовпадение представлений педагога о том, как но и владеть технологиями имиджмейкинга, уметь праего личность воспринимается окружающими («желае- вильно одеваться, говорить, пользоваться жестикуляцимый имидж»), и как она в действительности ими вос- ей, мимикой и т. п.
принимается, мотивирует педагога на деятельность по
В манере выглядеть адекватно ситуации проявляется
формированию имиджа.
уважение к окружающим. Чтобы стать профессионалом
Однако В.М. Шепель советует делать акцент не в своей области необходимо, в том числе, уметь пратолько на прагматичной составляющей имиджа и воз- вильно выбирать одежду и формировать свой внешний
можности решить конкретные задачи, но и на способе вид.
самовыражения. Имидж, по В.М. Шепелю – это возможТак, чтобы избежать недоверчивого отношения к
ность представить обществу свои лучшие характеристи- себе как профессионалу, не стоит появляться в обраки [6].
зовательном учреждении в брендовой одежде с последИмидж – это эффективный способ подачи сообще- него показа или делать сверхмодную стрижку и окрашиния, который, минуя разнообразные фильтры и прегра- вание.
ды, способен транслировать образ, который мы хотим
Одеться слишком модно или же отстать от моды
показать. Образ, который должен работать на нас, а не одинаково недопустимо. Педагогу важно уметь одеватьпротив нас. Для позитивных оценок со стороны окружа- ся со вкусом, стильно. Грамотный учитель не станет
ющих, мы должны отбирать те характеристики нашего подчеркивать одеждой свою физиологическую привлеобраза, которые, несомненно, будут одобрены.
кательность, но будет умело совмещать демонстрацию
Благодаря новейшим исследованиям российских уче- своего ума, профессиональных навыков и способностей
ных (С.А. Аминтаева, М.В. Апраксина, Е.А. Бекетова, с опрятным внешним видом, который сможет создать
М.Р. Варданян, Л.И. Жарикова, А.А. Калюжный, положительный образ педагога и настроить учеников на
Е.А. Петрова, И.Ф. Симонова, Н.А. Тарасенко, активный учебный процесс.
В.М. Шепель, В.Н. Черепанова) можно говорить о заНеобходимо помнить и о том, что имидж зачастую
рождении новой отрасли педагогической науки – педа- становится основным источником информации о новом
гогической имиджелогии. Педагогическая имиджелогия педагоге или образовательном учреждении.
рассматривает имидж педагога как фактор успеха в пеОрганизация исследования. В данной работе мы
дагогической деятельности, инструмент, способствую- предприняли попытку изучить содержание идеальных
щий построению позитивных взаимоотношений с окру- представлений о личности и профессиональной деятельжающими, помогающий стать конкурентоспособным ности современного педагога, сформированных в сознана рынке труда [2; 5]. С точки зрения педагогической нии студентов, как компоненте имиджа применительимиджелогии имидж – это целенаправленно конструи- но к профессии педагога. Исследование проводились
руемый образ педагога, соответствующий ожиданиям на кафедре педагогики РГУФКСМиТ. В нем приняли
и потребностям всех участников педагогического про- участие 150 студентов РГУФКСМиТ специализации
цесса.
«Физическая культура» 5 и 6 курсов очной и заочной
М.Р. Варданян имидж педагога описывает как «об- форм обучения.
раз-представление системы его внутреннего, внешнего
Результаты исследования. Целью нашего исследои процессуального компонентов, выраженных в индиви- вания было получить представление студентов очной и
дуальном стиле деятельности учителя и проявляющихся заочной форм обучения об идеальном образе педагога
через физический облик, речь, выразительность движе- физической культуры. Студенты данной специализации
ний, мимики в совокупности с эстетическим оформле- были выбраны в качестве респондентов, так как изучали
нием (одеждой, прической, макияжем и прочими атри- дисциплины «Имиджелогия», «Акмеология» и получили
бутами внешности), а также через предметно-простран- необходимые знания по интересовавшей нас проблеме.
ственную среду осуществления его профессиональной
Респондентам была предложена анкета. В анкете студеятельности» [1].
денты отвечали на следующие вопросы:
Результаты исследований М.Р. Варданян показали,
Из каких характеристик складывается образ педагога
что имидж педагога достоверно влияет не только на ФК?
мотивацию учеников к обучению, но и освоение препоКаким должен быть педагог ФК, чтобы ученики с индаваемых им знаний. Это воздействие может быть как тересом и удовольствием посещали его занятия?
конструктивным, если имидж педагога позитивный, так
На что вы обратите внимание при встрече с педаго17
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гом?
хамство, надменность, незнание своего предмета.
Какие качества педагога ФК вы оцените как важные?
Проведенный анализ подтвердил, что идеальный обСущественны ли для вас личные качества?
раз педагога в представлениях студентов отображает соВажен ли для вас внешний вид педагога ФК?
циальные ожидания по отношению к личности педагога,
Должен ли педагог ФК одеваться по последней моде? его способности к взаимодействию в учебном процессе.
Как педагог должен выглядеть?
Задачи повышения качества образования и высокий
Влияет ли имидж педагога на ваше отношение к его уровень развития рынка образовательных услуг предъпредмету?
являют на сегодняшний день повышенные требования к
Что не допустимо в облике педагога?
педагогу как носителю знаний и субъекту образовательДля выявления личных и профессиональных харак- ного процесса. Вполне очевидно, что в этих условиях
теристик педагога студентам было предложено написать профессиональные навыки без учета имиджевой составэссе «Образ идеального педагога ФК». Эссе оформля- ляющей уже не могут обеспечить успешное осуществлелось в виде таблицы или писалось в свободной форме, ние профессиональной деятельности. И выходом из этой
но с учетом плана, по которому в следующей последова- ситуации могло бы стать освоение педагогами приемов
тельности перечислялись профессиональные характери- имиджмейкинга.
стики идеального педагога, его индивидуально-личностВыводы
ные качества и внешний вид, а также указывались отри1. Анализ проблем, стоящих перед современным обцательные качества, которые не должны встречаться у разованием и изучение научно-методической литератупедагога. Затем эссе были обработаны с использованием ры дает основание сделать вывод, что профессиональметодики контент-анализа.
ные навыки без учета имиджевой составляющей уже не
Среди профессиональных качеств педагога студенты могут обеспечить успешное осуществление профессионазвали следующие: авторитетность, грамотность речи, нальной педагогической деятельности.
дисциплинированность, использование современных
2. Обзор литературы, посвященной формированию
понятий, коммуникабельность, компетентность, образо- имиджа педагога, свидетельствует, что позитивный
ванность, объективность, опытность в своем предмете, имидж, кроме коммуникативной, информационной, когпрактический уклон в преподавании, профессионализм, нитивной, эмотивной, конативной, креативной функпунктуальность, творчество, трудолюбие, умение вы- ций, имеет и ярко выраженную здоровьесберегающую
звать интерес к своему предмету, умение доступно объ- функцию.
яснять, хорошая дикция, хорошие ораторские способно3. Позитивный имидж педагога – это важный субъексти, умение хорошо рассказывать, целеустремленность. тивный фактор, определяющий эффективность учебноСреди личностно-индивидуальных качеств: актив- го процесса и проявляющийся в повседневном взаимоность, вежливость, внимательность, высокий интеллект, действии, общении педагога с учениками, в организации
готовность помочь, деликатность, доброжелательность, различных видов классной и внеклассной деятельности,
жизнерадостность, корректность, любовь к ученикам, а также в стиле взаимоотношений педагога и педагогиобщительность, оригинальность, остроумие, ответ- ческого коллектива. Таким образом, формируя позитивственность, отзывчивость, понимание, порядочность, ный имидж, можно не только повысить качество образопринципиальность, сдержанность,
справедливость, вательных услуг, но и улучшить отношение учащихся к
строгость, тактичность, терпение, требовательность, изучаемым дисциплинам.
умение выслушать, уравновешенность, честность, чувство юмора, энергичность, энтузиазм.
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STRUCTURE AND CONTENT OF PROFESSIONAL IMAGE OF PHYSICAL CULTURE’S
TEACHER
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Abstract. This article deals with the problem of creating a positive professional image of Teacher of Physical Culture,
researching image of the lecturer during the modernization of the Russian education and the importance to improve the
efficiency of the learning process. Were researched the followings concepts of the term “image”, the structure and the
content of image, were emphasized the main sides of the professional image of lecturer. Were reviewed the ideal imagination
of the person and professional work of the modern Teacher of Physical Culture, that were created in the students minds as
a component of lecturers image. Were studied the representation of the students from various types of education about the
ideal image of Teacher of Physical Culture. According to the result of survey, were emphasized the key qualities of the ideal
lecturer. The ideal image of the Teacher of Physical Culture, according to the student’s mind, reflects the social expects
to lecturer’s personality, his ability to interact in the learning process. Authors make a conclusion, that professional skills
without image can’t provide a successful realization of the pedagogical activity. So a positive image besides communication,
information, cognitive, emotive, conative, creative functions also provides an important Health-saving function.
Keywords: a positive professional image of lecturer of Physical Culture, image structure, content and functions, Ideal
image of teacher.
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Аннотация. В настоящее время приобрела особую актуальность проблема, связанная с процессами модернизации
образования и производственной сферы, ощущающей потребность в компетентных специалистах, способных
эффективно решать возникающие задачи на основе современных достижений науки, техники, технологий. Процессы
реформирования сопровождаются обострением противоречий, разрешение которых требует научной рефлексии ведущих педагогических направлений, разработки новых перспективных подходов к решению поставленных перед
системой профессионального образования задач. Активное инновационное развитие системы профессионального
образования, обусловленное информатизацией всех сфер профессиональной деятельности, направленностью образовательной парадигмы на создание и функционирование компетентностной модели подготовки студентов технических направлений.
Современный период общественного развития характеризуется глобальной информатизацией. Стремительное
совершенствование техники и технологий влечет увеличение информационной насыщенности общественной и
профессиональной деятельности личности. Умение работать с информацией, исследовать математические модели,
проводить математические расчеты с использованием математических пакетов прикладных программ, а также владение средствами информационно-коммуникационных технологий становятся важнейшими составляющими в
структуре профессиональной готовности выпускника технического направления, актуализируя вопрос формирования его профессионально-математической компетентности.
Построение математического образования на основе интеграции математики и информатики позволяет принципиально по-новому формировать способности студентов технических направлений решать актуальные, профессионально-значимые задачи, побуждает быть инициативными, самостоятельными, что рождает способность к продуктивной исследовательской деятельности.
Ключевые слова: интеграция, математика, информатика, профессионально-математическая компетентность, профессионально ориентированная задача интеграционного характера, дифференциальные уравнения.
ского аппарата, к разработке новых и оптимизации существующих решений, свободно ориентирующиеся в
информационном пространстве, владеющие актуальной
информацией и способностью к постоянному ее обновлению. Приоритетным компонентом профессиональной
подготовки студентов является математическая подготовка, которая способствует формированию профессионально-математической компетентности выпускника
технического направления.
Основные положения компетентностного подхода к
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Социальные
и экономические преобразования современного общества существенным образом повлияли на изменение
целей подготовки студентов технических направлений.
В условиях рыночной экономики и необходимости использования в производстве наукоемких технологий
становятся востребованными бакалавры, обладающие
фундаментальными математическими знаниями, способные к применению соответствующего математиче-

