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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ АмГУ ОБ ИМИДЖЕ БЕЗРАБОТНОГО 
 

Авторы статьи анализируют представления современных 

студентов о безработице и безработных гражданах. 

 

The authors of article I analyze representations of modern students about 

unemployment and jobless citizens. 

 
С тех пор, как у человека зарождается самосознание, чувство «Я» и способность 

воспринимать другого как подобного себе, возникают вопросы имиджа и формирования 

собственного образа в общественном сознании. Таким образом, социально обусловлено появление 

людей, специализирующихся на деятельности, которую сегодня именуют имиджмейкингом. 

Теоретиком имиджа считают Н. Макиавелли. Основная его идея заключается в том, что 

человеку власти необходимо выглядеть обладающим пятью добродетелями – сострадательностью, 

верностью слову, милостивостью, искренностью, благочестием. 

В экономике в практическом аспекте с понятием «имидж» первыми начали работать 

зарубежные экономисты, занимающиеся предпринимательской деятельностью. Известно, что в 

1960 г. американский экономист А. Болдуинг ввел в оборот понятие «имидж» и обосновал его 

необходимость в деловом преуспевании. Впоследствии это понятие было взято на вооружение 

зарождающейся политологией, специалисты которой сделали имиджирование важной 

составляющей своей работы. 

В российском лексиконе термин «имидж» начал активно использоваться примерно с 

середины 90-х гг. прошлого века, сначала в политологической области («имидж политика»). 

Сегодня этот термин применим не только к политикам, не только к человеку вообще, но и к иным 

объектам и явлениям. 

В переводе с английского имидж обозначает образ или изображение. Тогда как на самом 

деле это преднамеренно создаваемое впечатление о личности или социальной структуре. Именно 

впечатление, а не оценка как рациональный факт деятельности сознания, составляющую основу 

имиджа. Имидж в качестве конкретной психологической продукции является, таким образом, 

ценностным стереотипом, социальной установкой и, конечно, мечтой, к которой стремятся. 

В целом в современном обществе имидж – это искусственный образ, формируемый в 

общественном или индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации и 

психологического воздействия. 

Имидж сопровождает современного человека во всех сферах жизнедеятельности. Одной из 

важнейших является сфера трудоустройства, поэтому серьезный момент, повышающий 

конкурентоспособность человека на рынке труда, – работа над собственным имиджем. Если у 

человека появляется желание получить работу, закрепиться на новом месте, а тем более достичь 

успехов в профессиональной деятельности, имидж – одно из важнейших условий этого. Для 

грамотного выстраивания своего индивидуально-личностного и профессионального имиджа 

необходимо иметь в виду его ценностные функции [2]. 



1. Личностно-возвышающая. Благодаря положительному имиджу создается облик 

личности, который подчеркивает ее духовное достоинство, визуально определяет ее лучшие 

душевные характеристики и в целом демонстрирует ее индивидуальную незаурядность. 

2. Психотерапевтическая. Личность, обладающая обаянием, обречена на людское 

внимание и признание, что пополняет, а в ряде случаев восстанавливает ее биоэнергетику, о чем 

свидетельствует ее устойчивое положительное настроение, оптимизм в достижении своих целей и 

уверенность в себе. Реализация ценностных функций имиджа ориентирована на создание в самой 

личности так называемой подъемной силы, за счет которой она с меньшими психофизическими 

затратами добивается жизненного успеха и общается с людьми. 

3. Субъективное предназначение ценностных функций имиджа. Это создание такого 

выразительного личного облика, который бы располагал к себе людей, а значит, облегчал им 

общение с таким человеком, стимулировал быть с ним более открытым (доверять свои взгляды и 

желания, рассчитывать на понимание своих проблем, выражать ему симпатии). 

4. Объективное предназначение ценностных функций имиджа – неповторимость и 

личностная яркость человека.  

К технологическим функциям имиджа относят: 

1. Социальную адаптацию. Благодаря правильно выбранному имиджу можно быстро 

войти в конкретную социальную среду, расположить к себе людей, достичь с ними самых 

продуктивных и доброжелательных контактов. 

2. Высвечивание лучших личностно-деловых характеристик. Это значит подчеркнуть свои 

наиболее привлекательные качества, вызывая у людей доверие, симпатию и обращая их внимание 

на свои профессиональные достоинства. 

3. Сглаживание или сокрытие негативных личностных данных. Посредством одежды, 

прически, макияжа, хороших манер поведения отвлечь взгляд людей от собственных недостатков. 

4. Концентрацию внимания людей на себя, – другими словами, умение «светиться». Люди 

всегда обращают их внимание на того, кто излучает неординарность и доброжелательность, а 

значит, они будут заинтересованы в общении и работе именно с такой личностью. 

5. Незамкнутость личности в своем возрастном имидже. Это означает, что необходимо 

визуальное свидетельство современных манер общения и соблюдение последних тенденций моды, 

что позволит расширить круг контактов и успешно заниматься профессиональной деятельностью 

в разновозрастных группах [1]. 

В связи с явлениями, происходящими в глобальном и экономическом пространствах, 

участники рынка труда вынуждены приобретать статус безработного. Данное обстоятельство 

приводит к формированию нового имиджа – имиджа безработного, который объективно влияет 

на возможности трудоустройства. Чем заметнее проявление в типовом имидже безработного его 

самобытных характеристик, способствующих достижению устойчивого делового успеха, тем ярче 

он предстает перед людьми как личность, заслуживающая особого внимания. 

Первое впечатление имеет особый смысл, поэтому гражданам, ищущим работу, нужно 

придавать значение любой детали, так как у соискателя на вакансию не будет второго шанса на 

первое впечатление. Нужно подать себя правильно сразу, поскольку весьма трудно исправить 

неудачное первое впечатление. Поэтому выделяют следующие компоненты имиджа 

безработного: 

1. Визуальные элементы: мимика и пантомимика (эмоциональные реакции); состояние 

(ухоженность: волосы, кожа, руки и т.д.); физические данные и поддержание формы тела; 



индивидуальный стиль (умение одеваться); манеры (воспитанность); этикетная нормативность 

(умение вести себя в обществе); осанка; искусство контакта взглядом. 

2. Осязательный элемент: индивидуальное психологическое пространство (проксимика); 

рукопожатие; физический контакт. 

3. Аудиальный элемент: паравербальный фактор (данные голоса); вербальный фактор. 

4. Обонятельный элемент: запах (использование духов, дезодорантов и т.д.); наши 

естественные запахи. 

Специалисты по кадрам отмечают следующие ключевые факторы, создающие 

благоприятное впечатление во время собеседования: 

для мужчин: хороший костюм, аккуратность, подтянутый и здоровый вид, модный 

дипломат или портфель; 

для женщин: элегантная одежда, хорошая форма и здоровый вид, привлекательная 

прическа, тонкий макияж. 

При формировании своего имиджа человеку недостаточно знать, что ему следует изменить 

в облике, когда и что ему одевать. Важный момент в технологии самоимиджирования – 

целостность восприятия собственного образа, формирование адекватной самооценки, знание 

особенностей своего характера с опорой на его сильные стороны. 

Основой привлекательного профессионального имиджа считаются: деловые способности; 

уровень самопрезентации; умение разрешать конфликты; умение устанавливать партнерские 

отношения; коммуникативные способности; доброжелательность; убедительность; адаптивность; 

оптимизм [3]. 

Таким образом, имидж безработного при устройстве на работу играет огромную роль, так 

как он формирует первое представление о потенциальном сотруднике у работодателя. 

Помимо теоретической, нами осуществлена практическая разработка проблемы имиджа 

безработного. Исследование имиджа было проведено в Амурском государственном университете. 

В качестве выборочной совокупности выступали студенты пятого курса АмГУ. Возраст 

респондентов варьирует от 21 до 24 лет. Сбор информации осуществлялся методом 

анкетирования. 

Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод, что студенты под 

понятием «имидж» понимают гармоничность внутреннего состояния с внешним обликом (48% 

опрошенных), а также как образ делового человека (26%) и имидж как представление, 

складывающееся о человеке (26%). Это свидетельствует, что студенты в силу возрастных 

особенностей еще не сталкивались с поиском работы, поэтому имидж в большей степени 

ассоциируется у них с образом, который соответствует внутренним качествам личности. 

При определении имиджа безработного большинство респондентов (24%) отметили, что 

это несчастный, утративший веру в собственные силы человек, однако отдельная часть (20%) все 

же считают, что имидж безработного ничем не отличается от имиджа других людей. Таким 

образом, можно сделать вывод, что студенты пятого курса не выделяют имидж безработного 

среди других категорий граждан или же оценивают его негативно.  

Однако на вопрос, кто является безработным, мнение респондентов распределились 

следующим образом: большинство ответивших думает, что это потенциальный бездельник (48%), 

часть студентов считает, что это несчастный человек (44%), по мнению наименьшего количества 

опрашиваемых (8%) – иждивенец. Данный факт свидетельствует, что студенты оценивают 

безработного, а следовательно, и безработицу в целом как негативное явление.  

При выборе личного имиджа при устройстве на работу бóльшая часть студентов будет 

руководствоваться собственными интересами (68%), меньшая предпочитает советоваться с 



друзьями и знакомыми (16%). Это говорит о сформировавшемся у студентов пятого курса 

мировоззрении, характерном для молодого возраста (надежда на собственные силы, опираясь на 

мнение сверстников). Данное утверждение подтверждает и то, что на формирование имиджа у 

респондентов сильное влияние оказывают (17%) материальные потребности, семья (9%) и 

средства массовой информации (9%).  

При этом подавляющее большинство студентов (92%) считает, что особую роль играет 

личный стиль принимающего решение в вопросах приема на работу, что также свидетельствует о 

субъективном мнении респондентов. 

Сам образ безработного при устройстве на работу студенты пятого курса видят так: 

аккуратный (33%), подтянутый и здоровый вид (16%), хороший костюм (16%) или элегантная 

одежда (16%), при этом меньшее количество опрошенных (14%) рассматривает безработного, 

ищущего работу, как неопрятно одетого, «потрепанного» человека. В целом можно сказать, что 

различия ответов между студентами выражают и разный подход к определению имиджа 

безработного. 

Имидж безработного, по мнению пятикурсников, должен включать в первую очередь 

оптимизм (28%), умение устанавливать партнерские отношения (16%), адаптивность (16%), а 

также коммуникативные способности (20%). В последнюю очередь студенты включили в имидж 

безработного умение разрешать конфликты (28%). Данные показатели указывают на боязнь 

возникновения конфликтных ситуаций и ситуаций, связанных с ответственностью. Выявляется во 

мнении респондентов и то, что стаж на современном рынке труда важен при устройстве на работу 

(92%). 

Среди личностных качеств при устройстве на работу, опрашиваемые ответили – 

уверенность в себе (24%), коммуникабельность (22%) и ответственность (20%) . Таким образом, 

студенты пятого курса осознают значимость личных особенностей характера при поиске работы.  

При этом часть респондентов допускает возможность для себя приобретения статуса 

безработного (44%), но многие (40%) уверены в собственных силах и не допускают мысли, что 

могут обрести статус безработного. Это свидетельствует о разных уровнях самооценки и 

неуверенности в будущем в связи с тем, что студенты пятого курса – выпускники, не 

застрахованные от приобретения статуса безработного. 

Резюмировав все сказанное, можно сделать вывод, что, по мнению студентов АмГУ, 

имидж – это всегда такой образ объекта или явления, о котором сложилось конкретное мнение. 

Имидж у пятикурсников вуза является следствием либо прямого восприятия тех или иных 

внешних или внутренних характеристик, либо  косвенного – через восприятие мнения о 

сформировавшемся образе, возникшем в психике других людей, примеряемый на себя. 

Таким образом, студенты пятого курса не имеют четкого представления об имидже 

безработного при устройстве на работу. Это связано с возрастными особенностями респондентов, 

а также с боязнью оказаться в статусе безработного. Однако они понимают необходимость 

использовать положительные личностные качества, а также коммуникативные способности при 

устройстве на работу. 
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