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Е.А. Щербакова

Теоретические аспекты феномена 
профессионального имиджа

Последнее десятилетие в русле исследований категории имиджа 
пополнилось большим количеством научных, прикладных и практико-
ориентированных разработок данного феномена. На настоящий момент 
защищено более 250 диссертаций по разным аспектам имиджа. И не-
большой процент от этих работ составляют работы по профессиональ-
ному имиджу. 

Основной объем теоретических работ в нашей стране посвящен 
рассмотрению вопросов имиджа политика, лидера, государственных де-
ятелей. Это работы П.С. Гуревича, И.Э. Белоусовой, Л.В. Постниковой 
и др. Не менее популярной темой для исследования являются вопросы 
формирования и коррекции имиджа, здесь исследователи рассматрива-
ют и научные, и практические стороны феномена имиджа. Это класс ис-
следований представлен О.А. Пикулевой, Н.М. Шкурко, Е.В. Емельяно-
вой и др. К данной категории можно отнести и авторов, исследовавших 
техники и технологии управления имиджем (А.Ю. Панасюк, Л. Браун 
и др.).

В отдельную, не менее широкую категорию можно объединить ра-
боты, рассматривающие аспекты технологий и техник формирования 
профессионального имиджа (Л.Г. Попова, Н.А. Тарасенко, А.А. Бирю-
кова, Ю.В. Андреева, В.А. Жебит, и др.). Сюда же входят работы по фор-
мированию имиджа в общении, как межличностном, так и в профессио-
нальном (В.А. Чвякин, И.А. Баженова, А.А. Калюжный, Н.Д. Творогова, 
Н.А. Фомина и др.). Интересную категорию выделяют исследователи 
В.Г. Рындак, В.И. Андреев, А.П. Тряпицина – творчество как составля-
ющая категория имиджа профессионала.

Говоря о конкретных профессиях, которые становятся мишенью 
для изучения профессионального имиджа в этих рамках, можно от-
метить большое количество работ по имиджу учителя (А.А. Деркач, 
Т.Н. Пискунова, В.Н. Черепанова, М.А. Апраксина и др.). Много работ 
посвящено имиджу в педагогике, в культуре педагогической деятель-
ности, например исследования Л.Б. Соколовой, В.Л. Бенина, Л.А. Воло-
вича. В качестве профессионального качества учителя феномен имиджа 
изучается в работах В.А. Сластенина, О.А. Абдуллиной, Н.В. Кузьми-
ной, И.Е. Щурковой. Несколько работ посвящено конкретно имиджу 
преподавателя вуза (О.И. Попова, Т.А. Бусыгина, И.П. Чертыкова). В 
работах И.А. Зимней, Л.И. Новиковой, С.С. Аверинцева и др. дается 
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характеристика формирования имиджа в социокультурной среде. В ли-
тературе также рассматривали вопросы значения имиджа в становлении 
личности (У. Липпман, В. Франкл, Э. Фромм, П. Берд и др.). Э. Семпсон 
и Ф. Джевкинс вводили в типологию имиджа три основных подхода: 
функциональный, сопоставительны и контектстный. Достаточно боль-
шое количество работ по имиджу исследует модели и моделирование 
имиджа, составление его структур в зависимости от предлагаемого кон-
текста. Наиболее значимые представители данной области исследова-
ний – это А.Ю. Панасюк, В.Г. Горчакова, О.В. Левшина, Т.Э. Гринберг, 
К.С. Гурчиани и др. Существуют работы по алгоритмизации форми-
рования имиджа, представленные К.С. Жуковым, А.Д. Карнышевым, 
Е.А. Петровой и др. Также небольшое количество работ посвящено 
нарушениям структуры имиджа специалиста и способам их коррекции 
(Е.В. Климкович, И. Викентьев, Б. Джи и др.) [1].

При всей освещенности самых разнообразных вопросов рассма-
триваемой категории, профессиональный имидж студента – будущего 
психолога на данный момент разработан мало, поэтому в своих работах 
мы отображаем различные стороны и аспекты как имиджформирующей 
деятельности, теоретических вопросов профессионального имиджа, а 
также особенностей преподавания дисциплины «Имиджелогия» в вузе 
[3].

Научная сторона формирования и управления имиджем обеспече-
на, кроме вышеперечисленных, немалым количеством трудов и работ, в 
которых иногда косвенно, иногда напрямую обрисовываются положе-
ния по структуризации и систематизации методологии теоретической 
имиджелогии.

В нашей работе мы хотели бы остановиться на основных теорети-
ческих аспектах феномена профессионального имиджа студента – буду-
щего психолога. 

Изучив различные существующие концепции определения понятия 
«профессиональный имидж», мы смогли сформулировать следующее 
определение: профессиональный имидж – это образ личности, соответ-
ствующий специфике профессии, представление о специалисте, скла-
дывающийся у аудитории (к которой адресован имидж); это сочетание 
черт и качеств специалиста, отражающих профессиональные способно-
сти и компетентность субъекта имиджирования.

Основными компонентами имиджа можно признать личностный 
(включающий аспекты, связанные с имиджформирующим объектом – 
габитарные, составляющие, мотивационные, когнитивные и эмоцио-
нальные блоки), поведенческий (включающий аспекты деятельностно-
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го взаимодействия с внешней средой – кинетические, средовые состав-
ляющие, деятельностный блок), и социальный (включающий аспекты 
общественных взаимоотношений – речевые, овеществленные составля-
ющие).

Обобщение всех исследованных характеристик позволило опреде-
лить следующие составляющие деятельности психолога по созданию 
имиджа в студенческом возрасте:

• «обучение и образование» – студент ответственнее подходит к 
повышению уровня своей образованности, расширению кругозора. Сту-
денты начинают считать, что учиться и получать новые знания – одно из 
самых главных стремлений в жизни;

• «собственный престиж» – повышение данного показателя 
говорит о том, что молодой специалист четче осознает, что для того, 
чтобы быть конкурентоспособным, он должен быть не «просто» специ-
алистом, а «лучшим» в своей области. Высокие показатели также могут 
указать на стремление человека к признанию, уважению, одобрению со 
стороны других;

• «активные социальные контакты» – поскольку в нашем иссле-
довании мы говорим, прежде всего, о специалистах гуманитарных про-
фессий, то повышение данного показателя также важно для имидже-
вых характеристик. Студенты обучаются установлению благоприятных 
взаимоотношений с другими людьми, для них становятся значимы все 
аспекты человеческих взаимоотношений. Новой ценностью становится 
возможность общаться и взаимодействовать с другими людьми;

• «развитие себя» – улучшения по данному показателю могут 
говорить как сами за себя, как необходимое условие становления спе-
циалиста, так и в профессиональном смысле, ведь заинтересованность 
человека в объективной информации об особенностях своего характера, 
своих способностях, других характеристиках своей личности является 
обязательным для каждого профессионала. Выработка у студентов по-
добного навыка «включит» стремление к самосовершенствованию, что 
в дальнейшем приведет к мнению, что потенциальные возможности че-
ловека почти не ограничены и что в первую очередь в жизни необходи-
мо добиваться наиболее полной из реализации.

Также немаловажным аспектом является понимание необходимых 
условий, способствующих формированию и развитию позитивного про-
фессионального имиджа студента-психолога в гуманитарном вузе, для 
чего необходимо обращать внимание на большое количество различных 
факторов: это и учет общей структуры имиджа с преобладанием про-
фессионального компонента, и поэтапный характер имиджформиру-
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ющей деятельности, и необходимость различных видов деятельности, 
направленной на приобретение навыков самопознания, самосовершен-
ствования, самоимиджирования.

Очень важным аспектом исследования являются проблемы эффек-
тивности формирования позитивного профессионального имиджа. Для 
их обеспечения существуют многие психолого-педагогические фак-
торы, например наличие у студентов позитивного отношения к имид-
жформирующей деятельности; создание условий для самообразования 
студентов по имиджелогии для изучения механизмов самопрезентации; 
вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу формирова-
ния профессионального имиджа; сочетание индивидуальных и коллек-
тивных форм работы, организационных форм обучения и производи-
тельного труда для обеспечения эффективного целенаправленного раз-
вития всех компонентов профессионального имиджа. 

На наш взгляд, пристальное внимание должно также уделяться роли 
психологического сопровождения в создании условий для развития про-
фессионального имиджа студента-психолога. Основным средством мо-
жет выступить коррекционно-развивающая деятельность, направленная 
на улучшение важнейших имиджевых показателей, таких как: образова-
ние, собственный престиж, социальные контакты и саморазвитие, что 
может быть реализовано при правильной и рациональной организации 
личностно-развивающего взаимодействия в высшей школе [2].

Теоретические и практические исследования приводят нас к не-
обходимости создания и реализации на базе вузов, психологических 
факультетов и институтов программы, направленной на развитие от-
дельных качеств, составляющих структуру имиджа, содержащих план 
коррекционно-развивающих занятий, направленных на развитие имид-
жевых характеристик – общительности, экспрессивности, самоконтро-
ля, нормативности поведения; на снижение радикализма и тревожно-
сти; на повышение значимости сфер обучения и образования, сферы 
профессиональной и общественной жизни. Основными направлениями 
программы являются диагностика психологических и личностных осо-
бенностей студентов – будущих психологов и коррекция личностных 
имиджевых характеристик для создания позитивного имиджа.
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Р.Н. Юндин

Психологические особенности конфликтных ситуаций 
в трудовом коллективе

Воспоминания о конфликтах, как правило, вызывают неприятные 
ассоциации: угрозы, враждебность, непонимание, попытки, порой без-
надежные, доказать свою правоту, обиды... В результате сложилось мне-
ние, что конфликт – всегда явление негативное, нежелательное для каж-
дого из нас, а в особенности для руководителей, менеджеров, так как им 
приходится сталкиваться с конфликтами чаще других. Конфликты рас-
сматриваются как нечто такое, чего, по возможности, следует избегать.

Представители ранних школ управления считали, что конфликт – 
это признак неэффективной деятельности организации и плохого управ-
ления. В наше время теоретики и практики управления все чаще склоня-
ются к той точке зрения, что некоторые конфликты даже в самой эффек-
тивной организации при самых лучших взаимоотношениях не только 
возможны, но и желательны. Надо только управлять конфликтом. Роль 
конфликтов и их регулирования в современном обществе столь вели-
ка, что во второй половине XX в. выделилась специальная область зна-
ния – конфликтология. Большой вклад в ее развитие внесли социология, 
философия, политология и, конечно, психология.

Конфликты возникают практически во всех сферах человеческой 
жизни. Мы же подробнее остановимся на тех, которые происходят в ор-
ганизациях.

Существуют различные определения конфликта, но все они под-
черкивают наличие противоречия, которое принимает форму разногла-
сий, если речь идет о взаимодействии людей [3].

Конфликт (лат. confl ictus – столкновение) – столкновение противо-
положно направленных целей, интересов, позиций, мнений или взгля-
дов оппонентов или субъектов взаимодействия. Наблюдения показы-


