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Имидж современного студента 
как проблема психологического исследования

В общественном сознании все более закрепляется представление 
об имидже как об определенной ценности, от которой зависит успеш-
ность деятельности любой личности. Это понятие активно использует-
ся в средствах массовой информации, в системе маркетинга, рекламы 
и связей с общественностью. Имидж относят к таким социальным ре-
альностям,  как  человек,  группа  людей  или  организация  (например, 
имидж артиста, членов правительства, страны) и результатам их дея-
тельности (взглядам, теориям и т.д.). 

Проблема имиджа в западных странах (главным образом в США) 
становится актуальной с 1950-х годов. В 60-х гг. XX столетия в Аме-
рике  и  Европе  отмечен  рост  числа  исторических,  социологических, 
философских и психологических исследований имиджа. В отечествен-
ной науке до конца 80-х годов близкие по направленности исследова-
ния проводились в рамках психологии пропаганды, массовых комму-
никаций, социального познания. Большой размах получило изучение 
индивидуального и общественного сознания. В целом отечественная 
научная мысль имеет значительную базу для плодотворного исследо-
вания не новой для нас, но ставшей актуальной проблематики имиджа. 

Несмотря на представленность термина «имидж» в современной 
отечественной науке (к началу 2005 года защищено более 50 диссерта-
ций  по  имиджевой  тематике),  построение  психологических  теорий 
имиджа остается не решенной до конца задачей. В диссертационных 
исследованиях и научных публикациях отражаются отдельные аспек-
ты данного явления. Е.Б.Перелыгиной [1], предложившей концепцию 
имиджа как феномена интерсубъективного взаимодействия, теоретиче-
ская модель имиджа построена применительно к персональному ими-
джу. Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин [2], наиболее предметно исследовав-
шие корпоративный имидж, рассматривают его в рамках деятельности 
по организации связей с общественностью. В многочисленной, так на-
зываемой «практической» литературе, господствуют интуитивистские 
подходы к описанию этого явления, опирающиеся на западный опыт в 
области маркетинга, рекламы и public relations. 

Следует  отметить, что большинство исследователей определяют 
имидж через понятие психического образа, формирующегося в массо-
вом сознании. Понятие “образ” используется в психологии для описа-
ния  отражения объективного  мира.  По  мнению А.Н.  Леонтьева,  “... 
проблема восприятия должна быть поставлена и разрабатываться как 
проблема психологии образа  мира ” [3].  Как результат  психических 
познавательных процессов, “выступающий либо в сенсорной, либо в 



идеализированной форме”, образ является одним из базовых понятий и 
в общей, и в социальной психологии. Отражаемые явления и предметы 
входят в содержание образа. Образ не есть моментальный снимок дей-
ствительности. Это, по мнению Н.Д. Заваловой, Б.Ф. Ломова, В.А. По-
номаренко,  сложный,  динамичный,  “развертывающийся  во  времени 
процесс, в ходе которого отражение становится все более и более аде-
кватным отражаемому предмету” [4]. При этом отмечается активность 
образа: процесс построения и функционирования образа может быть 
рассмотрен как особый вид деятельности. 

Анализируя  литературу,  посвящённую  исследованию  феномена 
«имидж», можно отметить, что разными исследователями даются раз-
личные понятия имиджа в зависимости от сферы применения данного 
понятия. Специалист в сфере социологии, управления и имиджелогии 
В.М. Шепель дает такое определение: «Имидж – индивидуальный об-
лик или ореол, создаваемый средствами массовой информации, соци-
альной группой или собственными усилиями личности в целях привле-
чения  к  себе  внимания»  [5].  Исследователь  феномена  имиджа  
А.Ю. Панасюк даёт следующее определение: «Имидж какого-либо объек-
та – это образ, возникший в психике человека в результате восприятия 
этим человеком тех или иных характеристик данного объекта» [6]. 

Для  понимания сущности  имиджа чрезвычайно важен вопрос о 
том, является ли имидж только формируемым, целенаправленно задан-
ным образом или он может быть как «искусственным»,  так и «есте-
ственным»,  стихийно образованным. Мнения исследователей по дан-
ному вопросу разделяются. Экспертный опрос, проведенный О.А. Ма-
лакановой, показал, что 64% специалистов в области массовой комму-
никации выражают мнение, что имидж существует всегда, независимо 
от того, занимаются им или нет, и лишь 23% экспертов считают, что 
имидж целенаправленно формируется [7]. 

И в обыденной речи, и в публицистике, и в научной литературе 
данное понятие употребляется почти исключительно в контексте фор-
мирования, планируемого воздействия и целенаправленного создания. 
Так, Е.Б. Перелыгина указывает, что «… имидж есть создаваемый об-
раз, т.е. образ, возникающий в результате определенной деятельности, 
работы ».  Конкретнее  эта мысль формулируется  Е.Н.  Богдановым и 
В.Г.Зазыкиным:  «…имидж  –  это  не  что  иное,  как  специально 
сконструированный психический образ, создаваемый со вполне опре-
деленными целями… ».  Такой целью часто называется психологиче-
ское воздействие на людей, их поведение. Именно в этой целенаправ-
ленности, «сконструированности» и состоит основная специфика ими-
джа как образа. Вероятно большинство экспертов в исследовании О.А. 
Малакановой, понимая под имиджем образ, имплицитно переносят на 
имидж и такую важную сторону образа, как существование его вне за-



висимости от того, осознает ли сам объект восприятия существование 
этого  образа,  т.е.  образ  объекта  возникает  всегда,  когда  появляется 
субъект,  воспринимающий  данный  объект.  Имидж же  как  феномен 
возникает тогда, когда некто не просто осознает, что объект кем-либо 
воспринимается,  но и ставит перед собой задачу корректировать это 
восприятие. В такой пристрастности социального объекта по отноше-
нию к воспринимающему субъекту проявляется  одна из специфиче-
ских черт,  качественно отличающих социальную перцепцию от вос-
приятия неодушевленных предметов.

Единой типологии имиджа создать почти невозможно по причине 
как дифференциации специалистов, работающих над имиджем (от сти-
листов  и  визажистов  до  экономистов),  так  и  многообразия  имидж-
субъектов.  Наиболее  бесспорным выступает  деление  на  персональ-
ный и  корпоративный имидж,  предполагающее  учет  разницы 
масштабов, количественных характеристик.

Среди выделенных исследователями типов имиджа наиболее ак-
туальными с точки зрения их инструментальности, т.е.  возможности 
более  точно охарактеризовать  исследуемое  явление,  представляются 
следующие.

1. С точки зрения возникновения имиджа и мотивации потреб-
ности  в  нем  (самоимидж,  естественный  имидж,  искусственный 
имидж).

2. С точки зрения процесса формирования и поддержания ими-
джа  (текущий,  требуемый,  конструируемый  имидж,  ре-конструируе-
мый имидж).

3.  С точки зрения внешнего вида (имидж среды обитания, габи-
тарный имидж, деловой имидж, вербальный имидж, невербальный, по-
веденческий имидж, многосложный имидж, имидж учреждения, орга-
низации).

4.  С точки  зрения  факторов,  образующих имидж  (габитарный 
имидж, средовой имидж, овеществлённый имидж, вербальный имидж, 
кинетический имидж).

Среди существующих точек зрения трудно определить психологи-
ческую составляющую характеристики имиджа, так как эта проблема 
мало изучена, и особенно чувствуется недостаточность информации в 
сфере имиджа обучающейся молодёжи. Чаще исследования ведутся в 
области продаж, рекламы, шоу-бизнеса, политики, карьеры, но практи-
чески  мало  исследован  вопрос,  как  сформировать  положительный 
имидж в профессии у человека, только получающего какую-либо спе-
циальность.  Таким  образом,  мы  полагаем,  что  имидж  студента,  в 
контексте нашего исследования, неразрывно связан с его будущей про-
фессией.



В процессе обучения у студентов необходимо начать формирова-
ние профессионального имиджа, так как суть образования сводится не 
только к передаче и получению знаний, но включает и приобретение 
профессиональной  позиции  обучающегося.  Положительный  профес-
сиональный имидж поможет обучающемуся чётче увидеть себя в про-
фессии, усвоить необходимые для неё личностные, социально-психо-
логические и профессиональные качества.  Студент  со  сформирован-
ным профессиональным имиджем будет усваивать знания и новую ин-
формацию более осмысленно, мотивированно.

Рассматривая проблему профессионального имиджа, мы в нашем 
теоретическом  исследовании  опирались  на  определения  имиджа 
А.Ю.Панасюка  и  В.М.Шепеля  как  наиболее  признанных  исследова-
телей в области теории и практики имиджирования. Также нами были 
рассмотрены определения профессионального имиджа в контексте раз-
нообразной  профессиональной  деятельности.  Их  результатом  стало 
выявление важнейших показателей профессионального имиджа, как то: 

• социальные ценности, поддерживаемые организацией; 
• наличие и уровень развития фирменного стиля; 
• удовлетворенность  партнеров  и  потребителей  контактами  с 

персоналом фирмы (организации); 
• удовлетворенность персонала своим трудом; 
• удовлетворенность отношениями между сотрудниками; 
• низкий уровень конфликтов и управляемость; 
• оптимальное сочетание формальной и неформальной структур 

фирмы; 
• наличие авторитета у специалиста вне и внутри организации и 

пр. [8].
Таким  образом,  синтезируя  несколько  определений  имиджа  и 

определяя необходимый диапазон применения, мы получили следую-
щее психологическое содержание понятия профессионального имиджа 
студента,  получающего  гуманитарную  специальность.  Профессио-
нальный имидж понимается как образ, соответствующий специфике 
профессии, представлении о специалисте, складывающийся у аудито-
рии (к которой адресован имидж). Это сочетание черт и качеств, отра-
жающих профессиональные способности и компетентность субъекта 
имиджирования.

Говоря об имидже студентов, получающих гуманитарную специ-
альность,  можно  сделать  следующие  выводы.  Имидж  современного 
студента может быть рассмотрен в нашем исследовании как психоло-
гическая проблема,  так как он изучается  через  призму психологиче-
ских составляющих профессии и качеств личности. Следует отметить, 
что в анализируемых типах профессий (переводчик, социолог, психо-
лог,  учитель (преподаватель, педагог),  филолог (библиотекарь и пр.) 



наиболее  важными  являются  качества,  необходимые  для  работы  с 
людьми. Среди наиболее значимых можно выделить следующие каче-
ства: профессионализм, любовь к людям вообще (к клиенту – у психо-
лога, к ученику или студенту – у преподавателя), терпеливость, опти-
мизм,  эмпатия,  сдержанность,  требовательность,  тактичность,  само-
обладание, справедливость, общительность, ответственность, высокие 
моральные качества, активная жизненная позиция, уважение к законам 
государства, патриотизм, гуманизм, открытость, нравственность, кри-
тическое отношение к своим действиям и многие другие. Все перечис-
ленные свойства и характеристики личности являются предметом дея-
тельности  психолога  и  могут  быть  совершенствованы  посредством 
специально организованной коррекционно-развивающей работы.
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