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В философии, как известно, закономерность 

рассматривается как необходимая, устойчивая, 
объективно повторяющаяся существенная связь 
явлений. Действия закономерностей проявляют-
ся в виде тенденций, которые определяют основ-
ную линию развития процесса [2]. Понимая под 
закономерностями формирования имиджа ме-
неджера в процессе профессиональной подго-
товки в вузе взаимообусловленность составляю-
щих его технологию компонентов в практике, мы 
ставили перед собой задачу выявить не только их 
наличие, но и их развивающую функцию, допус-
кающую корректировку педагогической дея-
тельности. Цель выявления закономерностей 
формирования имиджа менеджера в процессе 
профессиональной подготовки в вузе – в обна-
ружении и установлении таких связей, которые 
бы явились обоснованием принципов изучаемого 
процесса, строящегося в согласии с особенно-
стями жизнедеятельности человека в обществе и 
его взаимодействии с другими людьми в боль-
ших и малых группах, а также сущностными 
особенностями каждого конкретного человека. 
Не рассматривая целенаправленно историю во-
проса о педагогических закономерностях, кото-

рые на уровне методологического знания рас-
сматривались Ю. К. Бабанским, В. С. Грушун-
ским, М. А. Даниловым, В. В. Краевским, 
И. Я. Лернером, М. Н. Скаткиным, Г. Нойнером 
[1, 3, 4, 5], мы принимаем их и выявляем законо-
мерности реальной практики формирования 
имиджа менеджера в процессе профессиональ-
ной подготовки в вузе, представляющие собой 
основания для выведения не только его принци-
пов, но и для описания его качественной модели. 
Следует, однако, отметить вероятностный харак-
тер выявленных закономерностей, поскольку ги-
потетическое структурирование зависимостей 
связано с антропологическими факторами, 
имеющими феноменальную природу, опреде-
ляющую каждый раз корректировку педагогиче-
ской деятельности. Методологическая позиция, с 
которой исследуются закономерности формиро-
вания имиджа менеджера в процессе профессио-
нальной подготовки в вузе, связана с идеей са-
моразвития субъекта имиджа в процессе его 
профессиональной подготовки на основе вклю-
чения его в различные ситуации, совокупность и 
взаимосвязь которых представляет собой поле 
формирования имиджа при выполнении им тех 
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или иных видов деятельности и решением обо-
значенных конкретной ситуацией круга задач. 

Рассматривая закономерности в контексте 
практики подчеркнем, что они имеют методоло-
гическую и теоретическую направленность, по-
скольку рассматриваются в качестве основопола-
гающих теоретических положений процесса 
формирования имиджа менеджера в ходе про-
фессиональной подготовки в вузе в целом. Сле-
дует заметить, что закономерности, объективно 
присутствующие в реальной действительности, 
могут отличаться по объему содержания и форме 
фиксации от тех закономерностей, которые ут-
верждаются в науке. Здесь дело даже не в непол-
ноте наших знаний, которые в каждый данный 
момент не до конца вскрывают сущность тех или 
иных явлений: особенность реальной практики 
формирования имиджа заключается в том, что 
закономерности в ней проявляются в комплексе 
в переплетении различных сторон и элементов, 
каждая из них не может проявлять себя изолиро-
ванно от других. И лишь в теории наше мышле-
ние благодаря способности мысленного абстра-
гирования от несущественных на данный момент 
сторон, логического вычленения анализируемого 
отношения позволяет исследовать и сформули-
ровать закономерность в «чистом» виде. Вот по-
чему, когда рассматриваются закономерности 
теории формирования имиджа менеджера в про-
цессе профессиональной подготовки в вузе, то 
они чаще всего представлены идеальным усред-
ненным отражением тенденций становления и 
функционирования системы данного вида дея-
тельности. 

Закономерности как логические формы отра-
жения действительности недоступны непосред-
ственному восприятию. Они могут быть постиг-
нуты лишь на основе абстрактного мышления, 
использования операций анализа и синтеза над 
проявлениями выявляемых тенденций и взаимо-
зависимостей в социальных процессах. Междис-
циплинарный, интегративный характер пробле-
мы имиджа и его формирования, необходимость 
статистической обработки большого количества 
эмпирического материала, практических данных 
и результатов единичных наблюдений – все это 
усложняет выявление и формулирование зако-
номерностей. По мере развития познания реаль-
ных процессов, происходящих в молодежной 
среде, совершенствования исследовательских 
процедур и углубления их теоретического анали-
за трансформируется и система закономерно-

стей, приближаясь к все более точному отраже-
нию объективной реальности. 

В ходе нашего исследования были выявлены 
наиболее очевидные, устойчивые и повторяю-
щиеся связи, характеризующие изучаемый про-
цесс. Существуют три уровня закономерностей: 
всеобщие (или универсальные), общие и специ-
фические (или частные). Всеобщей или универ-
сальной закономерностью процесса формирова-
ния имиджа является зависимость и взаимообу-
словленность субъекта и субъективности, кото-
рая выражается в тезисе: нет субъекта без субъ-
ективности [2]. Человек, выполняющий ту или 
иную деятельность, реализующий те или иные 
функции, решающий комплекс или конкретные 
задачи всегда является субъектом данной дея-
тельности, функционального обеспечения или 
процесса решения задач, на конечный результат 
которых оказывает влияние его субъективное 
восприятие складывающейся ситуации и себя, 
своей роли в этой ситуации. Наблюдается и об-
ратная зависимость, которая проявляется в том, 
что от субъективного восприятия человеком си-
туации будет зависеть его позиция как субъекта 
деятельности, субъекта, реализующего опреде-
ленный функционал и субъекта, выполняющего 
решение задачи. Общие закономерности заклю-
чаются в зависимости результатов процесса 
формирования имиджа от уровня сформирован-
ности психологической готовности к обладанию 
имиджем. Целью является поведение менеджера 
на основе имиджа в процессе взаимодействия в 
различных ситуациях, и если у студентов сфор-
мирована установка на поведение и действия на 
основе целенаправленно сформированного 
имиджа, то педагогическое обеспечение процес-
са формирования будет иметь достаточную ос-
нову для достижения максимального результата. 
Возможна и обратная зависимость. Наличие у 
студента высокого уровня готовности к целена-
правленному формированию имиджа иницииру-
ет педагогов к оптимизации данного процесса. 
Специфические (частные) закономерности пред-
полагают взаимозависимость результатов педа-
гогического процесса формирования имиджа ме-
неджера в ходе его профессиональной подготов-
ки в вузе, и реализации в его процессе рефлек-
сивной позиции участников. Это значит – решать 
задачи формирования имиджа на практике и да-
вать оценку эффективности полученных резуль-
татов может только тот педагог, который решает 
поставленные задачи на основе адекватного вос-
приятия и оценивает не только результаты, кото-
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рые проявляет субъект имиджа, но и себя в дан-
ном процессе. Эта зависимость касается и сту-
дентов как субъектов процесса целенаправлен-
ного формирования. 

Выявленные закономерности способствовали 
обоснованию принципов формирования имиджа 
менеджера в процессе профессиональной подго-
товки в вузе. Принцип – это те основные требо-
вания, нормы, которые предъявляются к содер-
жанию, формам, методам технологии организа-
ции самого процесса. Принцип (от латинского 
principium) – «основа», «начало». Каждая наука, 
ее область и соответствующая ей отрасль прак-
тической деятельности в своем развитии руково-
дствуются определенными принципами – основ-
ными исходными положениями, которые выте-
кают из установленных наукой закономерностей. 
Каждый принцип реализуется через определен-
ные правила. Принципы и правила существуют 
объективно, независимо от нас, и отступать от 
них нельзя. В противном случае деятельность 
может быть не только бесполезна, но и вредна. 
Именно через применение принципов осуществ-
ляется непосредственное соотношение теорети-
ческих положений, воплощенных в закономер-
ностях, с практикой организации формирования 
имиджа менеджеров в процессе профессиональ-
ной подготовки в вузе. Рассмотрим обоснован-
ные в ходе нашего исследования принципы фор-
мирования имиджа менеджера в процессе про-
фессиональной подготовки в вузе.  
Принцип реализации индивидуальной траек-

тории формирования имиджа. Он заключается в 
том, что процесс формирования имиджа ориен-
тируется на конкретную личность студента с ее 
потребностями, интересами, ценностными ори-
ентациями, чувствами и настроениями. Усло-
виями реализации данного принципа является: 
изучение потребностей, интересов и способно-
стей субъектов имиджа, выявление положитель-
ных личностных и профессиональных черт и ка-
честв субъекта имиджа и опора на них, а также 
создание благоприятного эмоционального фона 
субъектного взаимодействия в ходе реализуемо-
го процесса. 
Принцип взаимодополняющих противопо-

ложностей в процессе формирования имиджа. В 
процессе формирования имиджа необходимо 
учитывать взаимодополняющие противополож-
ности, отраженные в его сущности, а именно 
объективное и субъективное, статику и динами-
ку, рациональное и эмоциональное. Условиями 
реализации данного принципа является: создание 

в процессе профессиональной подготовки в вузе 
событийного ряда, включающего традиционные 
события (собственно процесс обучения, произ-
водственные практики, проверка качества зна-
ний), стихийные события (события, не плани-
руемые заранее), и актуальные в данной ситуа-
ции события (события, проектируемые в соот-
ветствии с конкретными задачами, возникающи-
ми в процессе формирования имиджа менедже-
ра). Сюда относятся также соотнесение социо-
культурного контекста профессиональной дея-
тельности менеджера и контекста личностного 
самоопределения в процессе интериоризации, то 
есть в процессе формирования внутренних 
структур человеческой психики благодаря ус-
воению структур внешней социальной деятель-
ности общепринятых норм и ценностей и фор-
мирования индивидуальной системы ценностных 
ориентаций, сочетание рационального воспри-
ятия возникающих проблемных ситуаций в со-
циально-профессиональной сферах с адекватной 
эмоциональной оценкой данных проблем, соче-
тание устойчивой личной и профессиональной 
позиции с гибкой системой взглядов и оценок 
под влиянием возникающих обстоятельств.  
Принцип опосредованных воздействий на лич-

ность в процессе профессиональной подготовки 
менеджера в вузе. В качестве условий реализа-
ции принципа опосредованных воздействий мы 
рассматриваем следующие: собственный выбор 
индивидуальной траектории развития, формиро-
вание активной жизненной позиции студента, а 
также создание поля самореализации формируе-
мой имиджевой системы.  
Принцип включенности студентов в профес-

сиональные и социальные личностно-значимые 
отношения. Включение студентов в ситуации 
различного ролевого взаимодействия способст-
вует формированию имиджа. Реализация данно-
го принципа предъявляет к педагогам следую-
щие требования: соответствие уровня социаль-
ных отношений, в которые включается студент, 
его профессиональным особенностям и возмож-
ностям, а также создание условий реализации 
реальных возможностей и ситуаций успеха реа-
лизации функций имиджа. 
Принцип самореализации имиджа менедже-

ра. Здесь важно следующее: осознание цели и 
значения реализации собственного имиджа для 
личного саморазвития и профессионального ста-
новления, учет осознанности каждым студентом 
своего «Я», формирование активного отношения 
студентов к миру и себе, наличие цели и видение 
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конечного результата и промежуточных рубежей 
при последовательном решении задач, а также 
наличие четких и ясных перспектив (ближних и 
дальних) в процессе профессиональной самореа-
лизации. 
Принцип мотивации предполагает наличие у 

студента внутреннего побуждения к формирова-
нию имиджа в процессе профессиональной под-
готовки в вузе. В практике организации процесса 
формирования данный принцип отражается в 
том, что процесс формирования имиджа является 
органичной частью профессиональной подготов-
ки в вузе, при этом важно иметь в виду, что 
крайне необходимо выделение доминирующей 
цели формирования имиджа и стимулирование 
студента к творческому решению поставленных 
задач. 
Принцип обоснованного выбора означает соз-

дание ситуаций выбора в ходе реализации про-
цесса формирования имиджа, требующих от сту-
дента обязательного выбора того или иного дей-
ствия, поступка, решения.  

Выявив закономерности и обосновав принци-
пы формирования имиджа менеджера в процессе 
профессиональной подготовки в вузе, вернемся к 
проблеме его сущности, заключающейся в том, 
что имидж – это система взаимосвязанных эле-
ментов или подсистем и выделим эти элементы. 
К элементам имиджа относятся: социальный 
или личностный, коммуникативный, специаль-
ный или профессиональный, информационный и 
когнитивный [8]. Имидж находит свое выраже-
ние в поведении человека в различных формах: 
вербальной, визуальной, этической, эстетиче-
ской. 

Менеджер – это человек, профессионально 
занимающийся управленческой деятельностью. 
Это также человек, наделенный полномочиями 
принимать управленческие решения и осуществ-
лять их выполнение. В процессе управления ме-
неджер осуществляет ряд конкретных функций, 
среди которых: организация и планирование 
деятельности коллектива и своей собственной 
работы; распределение заданий и инструктаж 
подчиненных; контроль за ними; подготовка и 
чтение отчетов; проверка и оценка результатов 
работы; ознакомление со всеми новинками в 
мире бизнеса, техники и технологии, выдвиже-
ние и рассмотрение новых идей и предложений; 
решение вопросов, выходящих за пределы ком-
петенции подчиненных; знакомство с текущей 
корреспонденцией; ответы на звонки и прием 
посетителей; проведение собраний и представи-

тельство; заполнение форм отчетности; ведение 
переговоров; повышение квалификации [9]. 
Анализ деятельности менеджера позволяет нам 
рассмотреть содержание основных элементов 
имиджа.  
Социальная или личностная подсистема 

имиджа: способность взять на себя ответствен-
ность, вырабатывать решения и участвовать в 
их реализации, толерантность, проявление со-
пряженности личных интересов с потребностя-
ми организации и общества в целом. Менеджер 
должен обладать способностями и личностными 
качествами, которые обеспечивают успешность 
выполнения им профессиональной деятельно-
сти. К качествам, которые на наш взгляд, пре-
пятствуют эффективности профессиональной 
деятельности, относятся: отсутствие организа-
торских способностей, боязнь неудач и неуве-
ренность в себе, неумение управлять собой, не-
организованность и недисциплинированность, 
безынициативность, неспособность принимать 
решения, отсутствие стремления к самосовер-
шенствованию и саморазвитию, склонность 
уходить от ответственности и необходимости 
принимать решения [8]. 

Важной характеристикой личностной под-
системы имиджа является регулятивность как 
умение личности управлять собственным поведе-
нием. Она включает: целеполагание, планирова-
ние, мобилизацию и устойчивую активность, 
оценку результатов деятельности, рефлексию. 
Главными определяющими факторами деятельно-
сти являются нравственные ценности [6].  
Специальная или профессиональная подсис-

тема имиджа: подготовленность к самостоя-
тельному творческому выполнению профессио-
нальных функций, объективной оценке себя и 
результатов своего труда. Профессионально 
обусловленными компонентами личности вы-
ступают: профессиональная направленность, 
профессионально важные качества и профес-
сионально значимые психофизиологические 
свойства.  
Коммуникативная подсистема имиджа: 

владение технологиями устного и письменного 
общения, в том числе и компьютерного про-
граммирования, умение пользоваться современ-
ными средствами коммуникации, в том числе – 
системой Интернет. Коммуникативные умения 
менеджера – профессионально значимое, инте-
гративное качество, основными составляющими 
компонентами которого являются эмоциональ-
ная устойчивость (связана с адаптивностью); 
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экстраверсия (коррелирует со статусом и эффек-
тивным лидерством); способность конструиро-
вать прямую и обратную связь; речевые умения; 
умение слушать; умение награждать; деликат-
ность. Это еще и показатель информированно-
сти менеджера о целях, сущности, структуре, 
средствах, особенностях процесса общения, а 
также способности к нестандартному, творче-
скому решению задач, возникающих в процес-
се общения. 
Когнитивная подсистема имиджа – готов-

ность к постоянному повышению своего обра-
зовательного уровня, потребность в актуализа-
ции и реализации личностного потенциала, 
способность самостоятельно приобретать но-
вые знания и умения, стремление к саморазви-
тию, постоянному обогащению своей профес-
сиональной компетентности. Когнитивную со-
ставляющую имиджа можно рассматривать как 
комплекс умений по анализу, синтезу, сравне-
нию, абстрагированию, обобщению, конкрети-
зации, как качества интеллекта: аналогия, фан-
тазия, гибкость и критичность мышления [7] .  
Информационная подсистема имиджа – 

обладание информационными ресурсами, вла-
дение информационными технологиями, кри-
тичное отношение к полученной информации. 
С возрастанием значения информационных 
компонентов в жизни общества (будущие ци-
вилизации уже называют информационными) 
повышаются требования к формированию 
имиджа. Он становится полноценным инфор-
мационным продуктом, а не просто образом, 
основанным лишь на эмоциональном воспри-
ятии. Работа над ним будет опираться на объ-
ективные закономерности и процессы, тем са-

мым все больше приближаясь к науке и удаля-
ясь от искусства. 

Таким образом, мы выявили закономерно-
сти, обосновали принципы и рассмотрели ос-
новные элементы формирования имиджа ме-
неджера в процессе профессиональной подго-
товки в вузе.  
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