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Е.А. Терентьева

Психологические факторы формирования 
профессионального имиджа студента-психолога

К настоящему времени актуальной становится проблема иссле-
дований процесса формирования профессионального имиджа в по-
литической, деловой и в образовательной сферах. Особенно важными 
становятся тенденции возрастания требований к профессиональной 
подготовке будущего специалиста. Различные аспекты обобщенного об-
раза студента закрепляются в массовом сознании в виде стереотипов. 
От того, каков имидж студента, как представлен образ студентов того 
или иного вуза в сознании общественности, во многом зависят процесс 
развития конкурентоспособности личности, становление в профессии, 
общее положение студента на рынке труда. 

Современные работы, посвященные вопросам формирования имид-
жа, в качестве факторов описывают достаточно большое количество 
различных категорий. О.А. Жеребненко выделяет статусность будущей 
профессии; престижность вуза; престижность факультета; индивиду-
ально-психологические особенности студентов; способность реализо-
ваться в процессе обучения, возможность проявить себя как будущего 
профессионала; ролевую позицию студента [2]. Ф.Г. Мухаметзянова с 
соавторами указывает в качестве основных факторов развития имиджа 
особенности условий и содержания профессиональной деятельности и 
личностные особенности, такие как уровень перцепции, рефлексии, по-
требность в самопознании и саморазвитии позитивного имиджа [4]. 

В нашем исследовании мы выделили три группы наиболее значи-
мых психологических факторов, которые способствуют формированию 
профессионального имиджа студента-психолога. 

Первая, социальная группа факторов (имидж в человеческом обще-
стве) включает профессиональную жизнь, обучение и образование, се-
мейную жизнь, общественную жизнь, активные социальные контакты, 
проницательность, нонконформизм. 

Обучение, образование и профессиональная жизнь являются основ-
ными сферами деятельности молодых людей. Наличие профессиональ-
ного имиджа имеет значение только в приложении к профессиональной 
деятельности и ею же обуславливается. Прежде всего, на формирование 
профессионального имиджа студента-психолога будет влиять содержа-
ние обучения и образования – адаптация системы знаний, умений и на-
выков, опыта творческой деятельности и эмоционального отношения к 
миру, усвоение которого обеспечивает развитие личности студента. С 
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профессиональной деятельностью обучающийся обычно сталкивается 
уже на втором-третьем курсе вуза – через практикумы, первые курсо-
вые работы и практики. Именно в этот период могут начать сформиро-
вываться первые аспекты профессионального имиджа – видение себя в 
профессии, ощущение себя как профессионала, специалиста.

Рассматривая семейную жизнь как фактор формирования имиджа, 
можно отметить, что в зависимости от социальных условий, культуры и 
традиций, которые существуют в семье, период, когда формируется про-
фессиональный имидж молодого человека, может иметь различное со-
держание. Семья как главнейший институт социализации способствует 
самоутверждению личности, стимулирует социальную, творческую ак-
тивность, раскрывает индивидуальность. Адекватное семейное воспи-
тание содействует созданию позитивного образа. Без участия родителей 
в развитии духовных потребностей и интересов, невозможно формиро-
вание позитивного профессионального имиджа. Большое значение здесь 
имеет и нравственная атмосфера в семье: для развития нравственных 
аспектов профессиональной деятельности очень важны моральные цен-
ности семьи, сохранение семейных традиций и обычаев, владение педа-
гогической культурой родителями, т.е. умение формировать способность 
к самовоспитанию, саморазвитию, самосовершенствованию [6].

Роль общественной жизни в формировании профессионально-
го имиджа касается внешних сторон профессионального имиджа. 
В обществе всегда есть ожидания – как психолог должен выглядеть, ве-
сти себя, каким образом самопрезентировать. Это следует из опреде-
ления имиджа как общего впечатления, которое личность производит 
на окружающих. Таким образом, профессиональный имидж – это образ 
профессиональной роли, которая конструируется самим специалистом 
и дополняется индивидуальным имиджем в процессе взаимодействия с 
окружающими. Контролироваться имидж может и самой личностью, и 
обществом в соответствии с требованиями профессии [3]. 

Еще один фактор формирования профессионального имиджа – на-
личие активных социальных контактов – стремления к коллегиальности 
в работе, к делегированию полномочий, установлению благоприятных 
взаимоотношений с окружающими. Для психолога любой направленно-
сти будет актуальна значимость факторов социально-психологического 
климата коллектива (организационный психолог), атмосфера доверия 
(и умение ее налаживать для психолога-консультанта).

Проницательность – это умение, в соответствии со сложившейся 
ситуацией, предугадывать исход будущих дел, это способность челове-
ка понимать и видеть реальную подоплеку, которая скрывается за види-
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мой стороной явлений и событий, а также за внешними проявлениями 
людей. Наличие и развитие этого качества входят в понятие компетент-
ности специалиста и во многом способствуют принятию правильных 
профессиональных решений.

Нонконформизм как готовность индивида отстаивать свою личную 
позицию в тех случаях, когда она противоречит позиции большинства и 
конформизм, как понятие обратное, также важны для рефлексии и само-
рефлексии специалиста. Баланс между конформностью и нонконформ-
ностью достигается высокой осознанностью и через принятие на себя 
ответственности специалистом может стать одним из базовых навыков 
работы будущего психолога.

Вторая, личностная группа («имидж внутри») характеризуется ув-
лечениями, собственным престижем, высоким материальным положе-
нием, креативностью, развитием себя, сохранением собственной инди-
видуальности и другими. 

Увлечение – один из видов деятельности, характеризующийся тем, 
что это деятельность не по обязательному заданию (в отличие, напри-
мер, от труда), в ней примерно равную ценность представляют как ре-
зультат, так и процесс [8]. Некоторыми авторами подчеркивается роль 
увлечений для расширения кругозора человека, или, например, что вы-
сказывается мысль о том, что хобби – это «вторая профессия», помога-
ющая личности не «потреблять», а «созидать и постигать» [5]. Позиция 
«созидания, не потребления» как фактор формирования имиджа будет 
включаться в воспитывающую функцию имиджа, обеспечивая личност-
ный рост и предотвращая профессиональное выгорание.

В качестве еще одного фактора, способствующего формированию 
позитивного имиджа личности студента можно выделить престиж, как 
признание обществом заслуг индивида и результат соотнесения соци-
ально значимых характеристик субъекта со шкалой ценностей, сложив-
шейся в данной общности [1]. В данном случае собственный престиж 
является отложенным во времени фактором и увязанным с установками 
личности о престижности будущей профессии психолога у студента [7].

Фактор «высокого материального положения» находится в тесной 
взаимосвязи с фактором «престижа». Если у будущего специалиста 
сформировалось представление о том, какого уровня доходов он смо-
жет достичь, то студент может ответственнее подойти к овладению 
профессией.

Творческие способности индивида, т.е. креативность, характеризу-
ются готовностью к продуцированию принципиально новых идей. Этот 
фактор можно обозначить как один из основополагающих при форми-
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ровании имиджа личности. Для обретения желаемого имиджа студен-
ту-психологу необходимо, во-первых, проанализировать первичные 
данные, во-вторых, сформулировать модель предполагаемого имиджа 
и, в-третьих, найти средства и методы для достижения цели – форми-
рования имиджа, реализации модели, применения ее на практике, к 
собственной личности. Креативность особенно необходима на втором и 
третьем этапах: разработки модели и ее реализации.

Следующим психологическим фактором формирования профес-
сионального имиджа, на наш взгляд, является потребность в развитии 
себя, или саморазвитие. При знакомстве с концепцией потребностей 
Абрахама Маслоу студент-психолог может связать изложенные в ней 
постулаты (стремление реализовать потребность в самоактуализации) 
с последующей успешной самореализацией как личности и професси-
онала.

Фактор сохранения собственной индивидуальности выражается в 
стремление посредством своей профессиональной деятельности «выде-
ляться из толпы». Такие люди стараются иметь работу или профессию, 
которая могла бы подчеркнуть индивидуальное своеобразие и неповто-
римость (например, выбрать необычную, редкую профессию). Профес-
сии психолога не один десяток лет, но в то же время частью общества 
она и в настоящий момент воспринимается как необычная.

Третья, поведенческая группа («имидж во взаимодействии с окру-
жением») включает факторы конкретного и абстрактного мышления, 
эмоциональной стабильности, сдержанности, экспрессивности, рассла-
бленности, самоконтроля, нормативности поведения, общительности, 
смелости, реализма, чувствительности и других. Рассмотрим некоторые 
из них.

Важность высокого уровня конкретного и абстрактного мышления 
заключается в особой наблюдательности и внимании к мелочам (в слу-
чае конкретно-действенного мышления) и умении быстро оперировать 
понятиями, приводить доводы, опираясь на чужой опыт (абстрактное 
мышление) [9]. 

Эмоциональная стабильность, т.е. зрелость эмоций, способствует 
адаптации к различным ситуациям, возможности сохранять спокой-
ствие, трезвость мышления и уверенность в себе. Эмоционально ста-
бильный человек стрессоустойчив, способен спокойно воспринимать 
критику и редко совершает ошибки, обусловленные особенностями его 
личности. Все качества, входящие в эту характеристику, отлично встра-
иваются в модель позитивного профессионального имиджа будущего 
специалиста – студента-психолога.
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Под сдержанностью в психологической литературе обычно пони-
мается способность человека управлять своими действиями, поступка-
ми, проявлениями эмоций, внутренними желаниями и потребностями. 
В рамках формирования профессионального имиджа следует учитывать 
и такое положительное качество личности, которое находит проявление 
в адекватной, сдержанной и неэкспрессивной реакции человека на раз-
личные раздражители.

По утверждению А. Маслоу, экспрессивность – это неотъемлемое 
качество здоровой личности. Пара факторов «экспрессивность-сдер-
жанность» являются также теми крайностями, золотую середину между 
которыми личность определяет для себя самостоятельно. Успешному 
специалисту необходимо уметь быть раскованным, спонтанным (экс-
прессивность), в деловой обстановке данные качества должны уступать 
место самоконтролю, благоразумию и хладнокровию (сдержанность) 
[10].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что к системе психоло-
гических факторов формирования профессионального имиджа студен-
та-психолога мы относим три группы: социальную (профессиональная 
жизнь, обучение и образование, семейная жизнь, общественная жизнь, 
активные социальные контакты, проницательность, нонконформизм), 
личностную (увлечения, собственный престиж, высокое материальное 
положение, креативность, развитие себя, сохранение собственной ин-
дивидуальности) и поведенческую группы (конкретное и абстрактное 
мышление, эмоциональная стабильность, сдержанность, экспрессив-
ность, расслабленность, самоконтроль, нормативность поведения, об-
щительность, смелость, реализм, чувствительность).
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С.В. Хребина

Психологическая компетентность студента как детерминанта 
успешной профессиональной подготовки

Приоритетность развития успешной профессиональной подготов-
ки студентов приобрела особую актуальность в связи с реализацией на-
ционального проекта «Образование». В современной науке и практике 
утвердилось положение, согласно которому в основе профессиональной 
успешности человека лежит уровень его компетентности в соответству-
ющей сфере деятельности. 

Востребованность изучения феномена «компетентность» в по-
следние десятилетия вызвана рядом обстоятельств, связанных с про-
должающимися процессами изменений в сфере образования. Среди 
них И.А. Зимней [7] обозначено несколько наиболее значимых. Запрос 
практики автор увязывает, в первую очередь, с мировой тенденцией гло-
бализации и интеграции и неуклонно нарастающими процессами гар-
монизации «архитектуры европейской системы высшего образования». 
Отметим, что значительная часть зарубежных исследователей связывает 
понятие «компетентность» с некоторой способностью, потенциальной 
возможностью выполнения человеком определенной деятельности. 
Компетентность часто интерпретируется как желаемый набор характе-
ристик и качеств человека, проявляющихся в деятельности и предпо-
чтительных руководством организации, которые оно желает видеть в 
действиях сотрудников. Несмотря на то, что феномен «компетентность» 
и понятие «компетенция» часто отождествляются, они имеют отличия.

Наряду с рассмотрением компетентности человека как некой спо-
собности ученые увязывают ее с понятием социализации личности. С 
этой точки зрения, компетентность можно рассматривать как обучен-
ность социальным и(или) индивидуальным формам активности, позво-


