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ведения личностно-развивающих мероприятии психологического плана 
(тренингов, семинаров, консультаций, психодиагностических сессий). 
Психологическое обоснование процесса развития с представлений о 
самореализации личности студента предполагает определение его как 
комплексной системы организационных, диагностических, обучающих 
и развивающих мероприятий, способствующих гармонизации индиви-
дуальности, увеличению ее гибкости, пластичности; обеспечивающих 
раскрытие личностного потенциала, активизацию творческих возмож-
ностей, саморазвитие, самореализацию студентов.
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Е.А. Щербакова

Роль организационной психологии образования  
в формировании профессионального имиджа  

студента-психолога
Проблема изучения и развития профессионального имиджа студен-

та получила широкое распространение в последние два десятилетия. 
Защищаются диссертации, публикуются теоретические и прикладные 
работы по проблемам формирования имиджа студентов различных на-
правлений подготовки (технических направлений, гуманитарных, соци-
альных и др.). 

Интерес к данной сфере исследования связан во многом с развити-
ем некоторых предметных областей нового направления в психологиче-
ском знании – организационной психологии образования [4, 5]. 

В своих трудах, посвященных основным вопросам организационной 
психологии образования, С.В. Хребина выделяет категорию «имидж» в 
качестве аспекта теоретической основы исследования, и как организаци-
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онно-психологическую проекцию феномена культуры, и, что наиболее 
важно в рамках нашего исследования, «…эффективность организации си-
стемы образования отражает уровень развития личности выпускника кон-
кретного образовательного учреждения, отражающего его способность … 
самосозидания своего личностного и профессионального имиджа» [4]. 

Таким образом, в исследовании подчеркивается необходимость ов-
ладения навыками имиджформирующей деятельности на этапе обуче-
ния в вузе студентом в рамках образовательной структуры, используя 
теоретический и практический базис организационной психологии об-
разования. 

В нашем исследовании мы определили профессиональный имидж 
как образ, соответствующий специфике профессии, представлению 
о специалисте, складывающемуся у аудитории, к которой адресован 
имидж. Профессиональный имидж характеризуется сочетанием черт 
и качеств, отражающих профессиональные способности и компетент-
ность субъекта имиджирования.

Говоря о перспективах использования теоретических и прикладных 
основ организационной психологии в образовании, С.В. Хребина обра-
щает внимание на необходимость создания условий для достижения бла-
гополучия и гармонии каждым человеком [3, 4]. Одним из таких условий 
можно считать развитие профессионального имиджа субъекта образова-
ния и его имиджформирующую деятельность. В данном контексте она 
рассматривается нами как сознательно регулируемая (активная) форма 
взаимодействия субъекта с окружающей средой, а также как мотивация 
для достижения цели (создание определенного мнения о личности через 
воздействие на сознание и подсознание аудитории имиджа) [7]. 

Исследуя сложные сферы имиджформирующей деятельности, не-
которыми авторами подчеркивается, что зачастую студент недостаточ-
но осознает роль своего индивидуального имиджа. Авторы отмечают 
у почти половины опрошенных неструктурированность знаний об 
имидже и самопрезентации в профессии и обучении, более половины 
опрошенных имели слабую связь с профессиональным сообществом и 
недостаточными навыками презентации и регулирования навыком по-
ведения. В качестве причин такого положения дел в сфере самоимид-
жирования авторы указывают нерегулярность и несистемность овладе-
ния будущими специалистами различными навыками и сведениями об 
образовании, сохранении и улучшении личного и профессионального 
имиджа [1]. Подчеркивается, что студент, как субъект обучения, вынуж-
ден самостоятельно решать проблемы формирования представления о 
себе как личности профессионале методом проб и ошибок. Различные 



100

социальные и общественные организации и институты (такие, как се-
мья, школа, вуз, профессиональное сообщество и т.п.) не предназначено 
и не ставит себе в качестве основной цели решение этих вопросов. В 
большинстве случаев обучающиеся самостоятельно формируют сред-
ства получения информации, которая выстраивает их индивидуальный 
имидж (не всегда позитивный) во всех востребованных сферах. 

Среди наиболее значимых характеристик личности студента в 
имиджформирующей деятельности были выделены принятие роли 
студента и умения осуществлять основные действия и способы учеб-
ной деятельности, обретение личностного и профессионального само-
определения, усвоение ролей «взрослого», формирование социально-
ответственного поведения для полноценного участия в общественной 
деятельности и построение системы ценностей и этического сознания 
как ориентиров собственного поведения. Предполагается, что обозна-
ченные особенности развития личности студента-психолога станут тем 
вкладом в общую гармонизацию структуры образования через сферы 
организационной психологии. 

По словам Э.Ф. Зеера, личность, входящая в организацию, встра-
ивается в организационную структуру, осваивает организационную 
культуру, включается в профессиональную деятельность и в результате 
этого формирует у себя новые формы поведения, организационно об-
условленные черты характера [2:  4].

Другим концептуальным положением организационной психо-
логии образования является утверждение о том, что психологические 
свойства индивида (и групп) детерминируют функционирование самой 
организации, наряду с положением об организационном развитии как 
открытом процессе и, одновременно, цели и ценности организационной 
культуры. Учитывая то, что совместно-взаимодействующая деятель-
ность является основной технологией эффективности образовательного 
учреждения, то не подлежит сомнению ее зависимость от всех субъек-
тов организации, в том числе и от обучающихся. Таким образом, прово-
дя последовательный процесс развития позитивного профессионально-
го имиджа студента-психолога, будущего выпускника, образовательное 
учреждение решает несколько стратегических задач. 

Использование имиджформирующих психологических программ 
для студентов-психологов в образовательной практике позволит развить 
многие свойства и качества личности, соответствующие федеральным 
государственным образовательным стандартам высшего образования 
по направлению подготовки. Так, в процессе образовательной деятель-
ности, студенты смогут поддерживать нормативность поведения, ис-
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пользуя психологические техники, направленные на развитие добро-
совестности, ответственность, стабильность, уравновешенность, на-
стойчивость, склонность к морализированию, осознанное соблюдение 
общепринятых моральных правил и норм, настойчивость в достижении 
цели, деловая направленность.

Кроме того, развитие интереса студентов-психологов к собствен-
ному профессиональному имиджу позволит увеличить стремление к 
обучению, образованию и самообразованию. Созданный позитивный 
имидж будет способствовать формированию стремления человека к 
развитию когнитивных способностей и повышению интеллектуального 
уровня. Повышая собственный престиж и престиж выбранной профес-
сии, личность будет стремиться к признанию, уважению, одобрению со 
стороны других, наиболее значимых лиц, чье мнение является опреде-
ляющим в своих суждениях, поступках и взглядах.

Согласно федеральному государственному образовательному стан-
дарту высшего образования, и одной из общекультурных компетенций, 
выпускники-психологи должны быть способны работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия. Мы полагаем, что специально разработанные и 
реализованные программы по формированию позитивного профессио-
нального имиджа в образовательной деятельности позволят студентам 
значительно оптимизировать взаимоотношения в будущей профессио-
нальной деятельности.

Благодаря целенаправленной имиджформирующей деятельности в 
обучении личность приходит к пониманию ценности развития себя, са-
моразвития. Студент оказывается заинтересованным в объективной ин-
формации об особенностях своего характера, своих способностях, дру-
гих характеристиках своей личности. Это, в свою очередь, приведет его 
к стремлению самосовершенствоваться, ощущению безграничности по-
тенциальных возможностей человека и необходимости добиваться наибо-
лее полной из реализации, что соответствует требованиям формирования 
общекультурной компетенции, подчеркивающей важность для выпускни-
ка обладание способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Проведенный сравнительный анализ позволил нам определить, что 
теоретические и прикладные положения организационной психологии 
образования могут стать основополагающими при реализации имидж-
формирующей деятельности студента в образовательной системе [6].

Установлено, что способность к имиджформирующей деятельно-
сти студента-психолога является необходимым свойством личности на-
ряду с другими показателями уровня развития – интеллектом, эмоцио-
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нальным интеллектом и т.д. Специально организованная деятельность 
по формированию имиджа может быть реализована в практике работы 
психологических служб вуза, в процессе преподавания психологиче-
ских дисциплин профессионального цикла с использованием инноваци-
онных методов обучения [8; 9]. 

Библиографический список
1. Валеева О.Н., Пак Л.Г. Формирование индивидуального имиджа студента 

как фактор становления профессионализма будущего специалиста // Научно- 
методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 11. С. 1931-1935. 
URL: http://e-koncept.ru/2016/86413.htm.

2. Зеер Э.Ф. Организационная психология образования как научная дисципли-
на и практика // Современные проблемы организационной психологии. Ма-
териалы Всероссийской научно-практической конференции, 22-23 ноября 
2007 г. В 4 ч. Ч. 4. Екатеринбург, 2007. С. 3-9.

3. Хребина С.В. Моделирование организационно-психологического сопрово-
ждения личностно-развивающего взаимодействияв высшей школе // При-
кладная психология и психоанализ. 2016. № 1.

4. Хребина С.В. Организационная психология образования: феноменология и 
концепция развития: дис. ... д-ра психол. наук. Сочи, 2007.

5. Хребина С.В. Предпосылки и перспективы развития организационной пси-
хологии образования // Сборник научных трудов «Личность как субъект 
управленческой деятельности». Вып. 8. Пятигорск: ПГЛУ, 2016. С. 90-98. 

6. Хребина С.В. Прикладные аспекты реализации теоретических подходов 
организационной психологии в образовательной практике высшей школы // 
Прикладная психология и психоанализ. 2012. № 4. С. 10.

7. Хребина С.В., Зверева Р.Г. Развитие мотивации достижения успеха у студен-
тов: монография. Пятигорск: ПГЛУ, 2010.

8. Хребина С.В., Плугарева А.В. Прикладные основы организации психологи-
ческой службы в вузе. Пятигорск, 2007.

9. Хребина С.В., Юндин Р.Н. Психологические особенности представлений 
студентов вуза об инновационных образовательных технологиях: моногра-
фия. Пятигорск: ПГЛУ, 2011.

Р.Н. Юндин 

Проблема психологических детерминант  
развития личностной готовности студентов  

к профессиональной деятельности
Психологические детерминанты личностной готовности студентов 

к построению успешной профессиональной карьеры являются значи-
мым условием их личностно-профессионального развития. В условиях 
вуза в качестве детерминант личностной готовности студентов к постро-
ению успешной профессиональной карьеры выступает ряд факторов: 


