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Аннотация. Рассматриваются вопросы формирования имиджа будущего учи-

теля физической культуры, показана его социальная значимость для повыше-
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IMAGE MAKING OF THE TEACHER  
OF PHYSICAL CULTURE

Abstract. The paper discusses the formation of image of future teacher of 
physical culture, its social importance for increasing the positive attitude of people 
to the sphere of physical culture as important means of physical and spiritual 
development of the personality. The work shows the role of the teacher as chief 
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image maker of image of future expert. Image making is defined by an immanent 
component of teaching and educational process of the university that is caused by 
the requirement of the new Federal educational standard of the higher education for 
physical culture. Results of poll of subjects of educational process about image of the 
teacher of physical culture are given; stages of formation of image at future teachers 
of physical culture are allocated and described.
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Физическая культура, являясь 
частью общей культуры, высту-
пает важным фактором развития 
личности, а здоровье человека, по 
определению М.Я. Виленского и  
А.Н. Пиянзина, становится «ключе-
вым условием оптимальной жизне-
деятельности, ведущим критерием 
социального прогресса и гуманиза-
ции общества» [1: 51]. Физическая 
культура является и эффективным 
средством профилактики девиант-
ного поведения подростков, так как 
активная физическая деятельность, 
направленная на достижение спор-
тивных результатов, повышение 
уровня физических кондиций, зани-
мает доминирующее место в мотива-
ционной структуре подростков [2-4].

Несмотря на всеобщее признание 
ценности и значимости физической 
культуры для развития личности, ее 
воспитательный потенциал остается 
не в полной мере реализованным при 
организации учебно-воспитательно-
го процесса в образовательном уч-
реждении. И во многом это зависит 
от личности учителя физической 
культуры, его профессиональной и 
общекультурной компетентности, с 
одной стороны, а с другой – от сфор-
мированных в обществе стереоти-
пов как по отношению к личности 
учителя, так и к уроку физической 
культуры.

К сожалению, социальный ста-
тус профессии учителя физической 
культуры все еще недостаточно вы-
сок, что не может не сказаться на 
отношении обучающихся и их ро-
дителей к занятиям физической 
культурой. 

В данной ситуации налицо про-
тиворечие между направлением 

социальной политики государства 
на создание условий для сохране-
ния, укрепления здоровья личности, 
развития ее духовных и физических 
потенций и низким социальным ста-
тусом специалиста, учителя физиче-
ской культуры, который и призван 
обеспечить решение данных задач.

Эффективность решения задач 
физического воспитания подраста-
ющего поколения во многом опреде-
ляется не только профессионализ-
мом специалистов данной сферы, но 
и уверенностью общества в том, что 
они (специалисты) способны спра-
виться со столь сложной и важной 
для общества задачей. Такое дове-
рие в массовом сознании людей фор-
мируется на основе общественного 
мнения о профессии и ее представи-
телях, т.е. сложившегося имиджа.

Имидж учителя физической 
культуры представляет собой образ, 
который складывается в обществен-
ном сознании в процессе взаимодей-
ствия с субъектами образователь-
ного процесса (обучающимися и их 
родителями, учителями, представи-
телями администрации и др.).

Профессиональная компетент-
ность учителя, его физическая под-
готовка, заинтересованное отноше-
ние к своей деятельности, умение 
организовать учебный процесс, обе-
спечивающий достижение развива-
ющих, образовательных, оздорав-
ливающих эффектов, воспитание у 
обучающихся социально-значимых 
личностных качеств, способность 
осуществлять профилактику не-
гативного социального поведения 
подростков – вот те составляющие, 
которые оказывают непосредствен-
ное влияние на формирование 
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положительного имиджа. Непро-
фессионализм создает негативный 
имидж и, как результат, отрица-
тельное отношение не только к лич-
ности учителя, но и к физической 
культуре в целом. Таким образом, 
имидж является важной составляю-
щей профессионализма учителя фи-
зической культуры, детерминантом 
его профессионального успеха.

Новый Федеральный государ-
ственный образовательный стан-
дарт высшего образования (ФГОС 
ВО 3++) по направлению подготов-
ки 49. 03.01 Физическая культура 
определяет области и сферы профес-
сиональной деятельности:

01 – Образование и наука (в сфе-
ре начального, основного общего, 
среднего общего образования, про-
фессионального обучения, профес-
сионального образования, допол-
нительного образования, в сфере 
научных исследований);

05 – Физическая культура и 
спорт (в сфере физического воспита-
ния, в сфере физической культуры и 
массового спорта, спортивной подго-
товки, в сфере управления деятель-
ностью и развитием физкультурно-
спортивной организации) [5].

Устанавливает требования к ре-
зультатам освоения программы, 
определяет перечень универсальных 
и общепрофессиональных компетен-
ций, которые должны быть сфор-
мированы в процессе обучения [5]. 
Анализ содержания компетенций, 
определенных ФГОС ВО, позволяет 
констатировать, что их сформиро-
ванность не только обеспечивает ка-
чество профессиональной подготовки 
специалиста по физической культу-
ре, но и детерминирует становление 
положительного имиджа. Например, 
следующие общепрофессиональные 
компетенции наиболее ярко отража-
ют специфику деятельности учителя 
физической культуры:

ОПК-5: способен воспитывать у 
занимающихся социально-значи-
мые личностные качества, прово-
дить профилактику негативного со-
циального поведения.

ОПК-6: способен формировать 
осознанное отношение занимаю-
щихся к физкультурно-спортивной 
деятельности, мотивационно-цен-
ностные ориентации и установки на 
ведение здорового образа жизни.

ОПК-10: способен организовы-
вать совместную деятельность и вза-
имодействие участников деятельно-
сти в области физической культуры 
и спорта [5].

То есть становится понятным, 
что имидж специалиста должен фор-
мироваться в вузе как равнозначная 
составляющая учебно-воспитатель-
ного процесса. А одной из значимых 
функций педагогов при подготовке 
специалиста, в частности, учителя 
физической культуры, становится 
функция имиджмейкинга, так как 
именно педагоги – имиджмейкеры 
создают условия для формирования 
имиджа будущих специалистов. По 
мнению А.Ю. Панасюка, имидж мо-
жет и должен формироваться целе-
направленно «с целью возникнове-
ния аттракции – притяжения людей 
к данному объекту» [6: 24]. Следова-
тельно, доминантой учебно-воспита-
тельного процесса становится ориен-
тация на позитивные качественные 
изменения личности обучающегося 
и именно педагог в роли имиджмей-
кера формирует имидж будущего 
специалиста.

В связи с этим изменяется лич-
ностная позиция педагога, прежде 
всего, изменяется его отношение к 
собственной педагогической дея-
тельности, в которой главным прио-
ритетом становится личность обуча-
ющегося, его отношение к будущей 
профессии [7].

Профессиональная компетент-
ность, сформированные професси-
ональные качества позволяют ра-
ботнику эффективно выполнять 
свои профессиональные действия, и 
именно они детерминируют имидж 
специалиста любой сферы [8, 9], в 
том числе и учителя физической 
культуры [10]. Создание положи-
тельного образа транслируется 
в сознание людей, в результате в 
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массовом сознании формируется не 
только определенный образ учите-
ля физической культуры, но и отно-
шение к нему на основе уже кем-то 
оцененного образа. Поэтому форми-
рование положительного образа о 
профессии и ее представителях тре-
бует серьезного осознанного подхода 
со стороны имиджмейкеров. Имид-
жмейкер является главным создате-
лем имиджа будущего специалиста. 
Имиджирование осуществляется в 
процессе взаимодействия обучаю-
щего и обучаемого и может носить 
как целенаправленный управляе-
мый, так и стихийный, сознательно 
не управляемый характер. Педагог, 
формируя у обучающихся ту или 
иную профессиональную компетен-
цию на своей дисциплине, передает 
и свое отношение и к дисциплине, 
и к будущей профессии обучаемых 
[7]. Его положительное отношение 
к будущей профессии обучаемых, 
ориентация на ценности профес-
сии, подчеркивание ее социальной 
значимости, формирует у студентов 
положительный образ как самой 
профессии, так и субъекта професси-
ональной деятельности. Нейтраль-
ное отношение педагога к профес-
сии, акцентирование на ее низком 
социальном статусе, непрестижно-
сти и т.д. не способствует формиро-
ванию положительного отношения 
обучающихся к будущей професси-
ональной деятельности, не мотиви-
рует на качественное освоение тре-
буемых стандартом компетенций, 
не стимулирует у них потребность 
в профессиональном самосовершен-
ствовании и саморазвитии, что не-
посредственно скажется на имидже 
как профессии, так и специалиста.

Поэтому для создания положи-
тельного имиджа будущего учите-
ля физической культуры, который 
способен решать задачи воспитания 
физически и нравственно здоровой 
личности, имиджирование долж-
но представлять собой специаль-
но организованный управляемый 
процесс с поэтапным решением по-
ставленных задач, отражающих 

социальные ожидания общества. 
Главными же имиджмейкерами ста-
новятся педагоги высшей школы, 
осуществляющие преподавание дис-
циплин профессиональной направ-
ленности и обеспечивающие форми-
рование общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. 

Так, например, будущий учитель 
физической культуры не будет спо-
собен воспитывать у занимающих-
ся социально-значимые личност-
ные качества, не сможет проводить 
профилактику негативного соци-
ального поведения (ОПК-5), если у 
него самого данная компетенция не 
сформирована. То есть формирова-
ние имиджа непосредственно детер-
минировано формированием компе-
тенций, определенных требованием 
ФГОС ВО по направлению подготов-
ки 49.03.01 Физическая культура, а 
процесс имиджирования становится 
имманентной составляющей нового 
образовательного стандарта.

Анализ литературы по пробле-
ме формирования имиджа учите-
ля позволяет констатировать, что 
большинство авторов выделяют 
личностный и профессиональный 
имиджи, которые, в свою очередь, 
взаимодетерминированы. В струк-
туру имиджа учителя, по мне-
нию Е.Н. Беловой, Т.Н. Бушуевой,  
В.Г. Купцовой, Н.М. Шкурко и др., 
входят личностные качества, особен-
ности профессиональной деятельно-
сти и общения, внешний облик и по-
ведение, а для учителя физической 
культуры также важен и уровень его 
физической подготовки [11-14]. Все 
авторы, изучающие проблему имид-
жмейкинга, отмечают, что процесс 
формирования имиджа специалиста 
должен быть целенаправленным и 
специально организованным.

Разрабатывая стратегию имид-
жмейкинга учителя физической 
культуры, мы опирались на пред-
ставления самих учителей физиче-
ской культуры об идеальном образе 
учителя, родителей, обучающихся 
общеобразовательных школ, а так-
же на совокупность требований к 
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личностным и профессиональным 
качествам, утвержденных в новом 
Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте высшего об-
разования (ФГОС ВО 3++).

Для выявления субъективно-
го представления об образе учи-
теля физической культуры нами 
было проведено анкетирование 
респондентов выпускников Ады-
гейского государственного универ-
ситета, имеющих стаж педагогиче-
ской работы более 5 лет (n=22). Им 
предлагалось выделить наиболее 
значимые личностные и професси-
ональные качества учителя физи-
ческой культуры, функции, задачи 
профессиональной деятельности, 
эффективность решения которых 
свидетельствует о профессионализ-
ме последнего, обеспечивая его по-
ложительный имидж.

Анализ ответов респондентов, а 
также беседы позволили констати-
ровать следующее:

– 96,5% респондентов важным 
показателем имиджа учителя физи-
ческой культуры считают внешний 
облик (спортивный костюм, акку-
ратность, чистая обувь, выглажен-
ная футболка и т.д.), при этом бренду 
спортивной одежды и обуви уделя-
ется особое внимание. Респонденты 
отмечают, что дети более уважи-
тельно относятся к тому учителю, 
который носит спортивную одежду 
известных фирм;

– 68,3% респондентов отмеча-
ют важным качеством умение со-
хранять дисциплину на уроке: к 
строгим учителям всегда особое 
уважительное отношение (мнение 
учителей);

– 27,7% респондентов не соглас-
ны с данным утверждением, а 

– 4% – считают, что стиль управ-
ления на уроке зависит от контин-
гента и сложившихся отношений  
с классом;

– 43,3% респондентов важным 
показателем для имиджа учителя 
физической культуры считают педа-
гогический такт и культуру поведе-
ния, так как именно данные качества 

позволяют строить правильные 
межличностные отношения;

– 85,6% – считают объектив-
ность оценки и суждений важным 
качеством для положительного 
имиджа, так как дети сразу чувству-
ют, к кому и как относится учитель, 
необъективность резко снижает ав-
торитет учителя;

– 51,7% респондентов отда-
ют предпочтение личностным 
ка  чес твами;

– 76,6% – профессионализму 
(рассматривается как интегральное 
качество, совокупность профессио-
нальных компетенций, но, следует 
отметить, что не всегда респонденты 
четко определяют его содержание);

– 21,8% респондентов выделили 
такой показатель, как способность 
производить впечатление, объясняя, 
что это всегда приводит к положи-
тельному эффекту.

Полученные ответы позволяют 
констатировать, что для учителя 
физической культуры имидж пред-
ставляет собой интеграцию внеш-
них и внутренних индивидуально- 
личностных и профессиональных 
качеств. При этом именно внешним 
атрибутам уделяется особое внима-
ние. К сожалению, при характери-
стике профессиональных качеств 
учителями не были отмечены такие 
способности, как формирование здо-
рового образа жизни у детей, про-
филактика девиантного поведения 
у подростков, формирование лич-
ностной физической культуры и т.д.  
А вот спортивные достижения 
школьников включены в перечень 
имиджевых характеристик учите-
ля. Создается впечатление, что учи-
теля физической культуры не в пол-
ной мере осознают важность своей 
профессии в деле воспитания соци-
ально зрелой личности, способной 
«к культурной преобразовательной 
деятельности, гармонизации духов-
ных и физических сил» [15: 4].

Опрос родителей об образе иде-
ального учителя физической куль-
туры показал, что их реальное пред-
ставление и отношение к учителю 
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не совпадают с тем, что они хотели 
бы видеть. Респондентами выступи-
ли родители обучающихся старше-
классников (n = 42). Из них:

– 46,6% респондентов отметили 
внешний вид как важную состав-
ляющую имиджа: учитель должен 
быть стройным, подтянутым, физи-
чески хорошо развитым, опрятным;

– 67,8 считают, что учитель фи-
зической культуры должен вести 
здоровый образ жизни (заниматься 
спортом, не пить, не курить и т.д.);

– 57,2% – отдали предпочте-
ние профессионализму, включая в 
данное понятие достаточно широ-
кий спектр качеств, способностей, 
умений;

– 48,8% – считают, что учи-
тель должен обладать огромным 
терпением;

– 27,5% – необходимым качест-
вом учителя считают уважение лич-
ности ребенка;

– 53,4% – важным качеством лич-
ности учителя считают объ ективность;

– 16,1% респондентов отметили 
организаторские способности;

– 8% – отдали предпочтение уп-
равленческим способностям.

Но в целом следует отметить, что 
идеальный образ учителя физиче-
ской культуры представляется роди-
телями не четко, по-видимому, уже 
сложившиеся стереотипы имиджа 
затрудняют возникновение новых 
образов. Самым распространенным 
было утверждение: – «Я никогда не 
задумывался/лась над этим». Роди-
тели в большинстве своем не счи-
тают уроки физической культуры 
важными, положительно влияющи-
ми на здоровье и развитие ребенка. 
Данный факт является показателем 
сформированности неправильного 
имиджа как по отношению к лично-
сти учителя физической культуры, 
так и ценностям физического воспи-
тания, его роли в развитии и станов-
лении личности.

Главными имиджмейкерами 
в образовательном процессе явля-
ются, конечно же, обучающиеся, 
именно их мнение об учителе, их 

отношение к нему, к предмету, ко-
торый он преподает, являются опре-
деляющими в создании его имиджа. 
Следовательно, наши представления 
об образе учителя физической куль-
туры без мнения школьников были 
бы не полными. Поэтому следующей 
группой респондентов были обуча-
ющиеся 10-11 классов общеобразо-
вательных школ г. Майкопа (n=60). 
Анализ их ответов позволил выяс-
нить, каким они видят учителя фи-
зической культуры, какие качества, 
черты характера являются для них 
определяющими. Их мнения выгля-
дят следующим образом:

– 49,1% обучающихся-респонден-
тов отметили внешний вид, включая 
прическу, стрижку учителя (в основ-
ном это важные маркеры для дево-
чек, мальчики более равнодушно от-
реагировали на внешний вид);

– 51,6% респондентов считают 
важным показателем отношение 
учителя к ученикам и манеру обще-
ния, что является маркером постро-
ения взаимоотношений как на уро-
ке, так и вне;

– 78,9% респондентов значи-
мым показателем профессионализма 
учителя считают умение объяснять 
учебный материал, демонстрировать 
технику выполнения двигательного 
действия;

– 51,2% отметили чувство юмо-
ра как значимое профессиональное 
качество, которое помогает разря-
жать напряженные ситуации на 
уроке, создает непринужденную 
обстановку;

– 66,4% респондентов считают, 
что учитель должен одеваться совре-
менно, но по–деловому;

– 59,6% респондентов отметили, 
что имидж учителя оказывает вли-
яние на отношение обучающихся к 
учебному предмету.

Полученные данные позволяют 
констатировать, что детям небезраз-
лично, какой преподаватель прихо-
дит на урок, как он ведет свой урок. 
У детей достаточно высокий уровень 
требований к личностным и про-
фессиональным качествам учителя.  
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И им, чаще всего, небезразлично, 
как выглядит учитель, как он одет, 
насколько он опрятен, аккуратен 
т.д. То есть и внешние и внутренние 
составляющие образа учителя долж-
ны гармонично сочетаться между со-
бой, так как именно они в большей 
мере и определяют имидж учителя 
физической культуры, детермини-
руют отношение обучающихся как 
к нему самому, так и к уроку, кото-
рый он преподает.

Анализ ответов респондентов 
(учителей физической культуры, 
родителей и обучающихся) показал, 
что у них не всегда и не во всем со-
впадают представления об идеаль-
ном учителе, т.е. в массовом созна-
нии не сформировался конкретный 
образ и отношение к нему. Поэтому 
создание положительного имиджа 
учителя физической культуры, спо-
собного решать возложенные на него 
обществом задачи по воспитанию 
физически, психически, нравствен-
но и эмоциональной здоровой лич-
ности, необходимо начинать со сту-
денческой скамьи. С одной стороны, 
это формирование профессиональ-
ных компетенций, профессиональ-
но и социально значимых качеств 
личности, ценностных ориентаций в 
сфере физической культуры, а с дру-
гой – формирование положительно-
го отношения социума к личности и 
деятельности специалиста по физи-
ческой культуре.

Таким образом, имиджмейкинг 
будущего учителя физической куль-
туры должен носить целенаправлен-
ный последовательный характер, 
включающий, по нашему мнению, 
четыре взаимосвязанных этапа.

1 этап. На данном этапе созда-
ется обобщенная идеальная модель 
учителя физической культуры: 
выделяются доминирующие про-
фессионально-значимые качества 
личности, профессиональные компе-
тенции, которыми должен овладеть 
обучающийся, определяются обла-
сти и сферы профессиональной дея-
тельности, ценностные ориентации, 
социальные приоритеты профессии, 

задачи, которые предстоит решать и 
т.д. Кроме того, разрабатывается ди-
агностический инструментарий для 
оценки наличного уровня професси-
ональных составляющих будущего 
специалиста.

2 этап. Выявляются негативные 
или недостаточно развитые качества 
личности, особенности поведения, 
взаимоотношений, общения и т.д., 
которые снижают положительное 
отношение общества к представите-
лям данной профессии, определяют-
ся пути нейтрализации данных не-
гативных явлений и черт личности, 
а при необходимости и их коррек-
ции. Разрабатываются и реализу-
ются программы по формированию 
профессиональных ценностных ори-
ентаций, сформированность кото-
рых, с одной стороны, обеспечивает 
ценностное отношение специалиста 
к своей профессии, а с другой – вы-
ступает механизмом деятельности 
и поведения будущего учителя фи-
зической культуры в соответствии 
с общественной системой ценностей 
и ожиданиями общества. При этом 
имиджирование осуществляется в 
процессе учебной деятельности, и 
главным имиджмейкером здесь вы-
ступает педагог, так как данный 
процесс должен быть имманентен 
преподаваемой дисциплине.

3 этап. Обучающиеся вовлека-
ются в активную волонтерскую де-
ятельность по пропаганде здорового 
образа жизни, занимаются совер-
шенствованием своих физических 
кондиций, привлекаются к работе 
с детьми: проводят физкультурно-
спортивные мероприятия, занятия 
в спортивных кружках и секциях, 
индивидуальные занятия с деть-
ми, имеющими трудности в освое-
нии учебной программы по физиче-
ской культуре, организуют беседы, 
диспуты о здоровом образе жизни, 
ценностях физической культуры, 
ответственности каждого за свое 
здоровье и т.д. Также следует при-
влекать обучающихся к работе с де-
виантными подростками, детьми, 
воспитывающимися в интернатных 
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учреждениях, как особой катего-
рии детей, требующей специаль-
ного подхода, учета особенностей 
их развития и жизнедеятельности. 
Еще обучаясь в вузе, будущие учи-
теля физической культуры должны 
получить определенный опыт вы-
полнения своих функциональных 
обязанностей в соответствии с ФГОС 
ВО и социальным заказом обще-
ства на качество подготовки данного 
специалиста. 

4 этап. Для того чтобы у лю-
дей сформировать положительный 
имидж о профессии и ее предста-
вителях, необходимо донести до 
аудитории информацию, их харак-
теризующую. Такая информация 
называется имиджформирующей, 
т.е. информацией, которая форми-
рует необходимый образ, создает 
определенное представление о нем 
в массовом сознании людей. Выде-
ляют прямую и косвенную имид-
жформирующую информацию [6]. 
Информация, которую непосред-
ственно получает человек из средств 
массовой информации (радио, га-
зеты, телевидение, Интернет, спор-
тивные выступления и т.д.), которая 
позволяет ему создать собственное 
мнение о чем-либо или о ком-либо, 
называется прямой имиджформи-
рующей информацией. Получение 
информации от других людей или 
на основе мнения, высказанного спе-
циалистами и т.д., также оказывает 
влияние на формирование имиджа, 
а полученная таким образом инфор-
мация называется косвенной имид-
жформирующей информацией [6]. 
Поэтому следует активно и после-
довательно отражать деятельность 

обучающихся и специалистов сферы 
физической культуры в средствах 
массовой информации, рекламиро-
вать здоровый образ жизни, приво-
дить примеры положительных об-
разов успешных людей, которым 
физическая культура помогла до-
стичь профессионального успеха и 
т.д.

Следовательно, презентуя себя, 
свою деятельность, презентуем и 
сферу физической культуры как 
значимую составляющую развития 
и становления личности.

Исходя из вышесказанного, 
можно заключить, что имидж учи-
теля физической культуры – это 
сформировавшееся мнение о нем и 
его профессиональной деятельности 
у людей в результате информации, 
полученной от других людей или 
средств массовой информации, непо-
средственного контакта с представи-
телями данной профессии. Имидж 
следует формировать в процессе 
профессиональной подготовки бу-
дущих учителей физической куль-
туры, главными имиджмейкерами 
здесь должны выступать педагоги 
вуза, которые оказывают непосред-
ственное влияние на формирование 
отношения обучающегося к своей 
профессии, отвечают за качество 
подготовки будущего специалиста. 
Корректное применение имиджфор-
мируюшей информации позволяет 
создать положительный имидж учи-
теля физической культуры в массо-
вом сознании людей, сформировать 
позитивное отношение к физической 
культуре как ценностной составля-
ющей воспитания подрастающего 
поколения.
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