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для ребенка) шаблонов социально значимых действий. Как социальные институты материнство и отцовство, 
во-первых, гарантируют порождение (или усвоение), содержание и первичную социализацию детей, и, во-
вторых, предоставляют мужчинам и женщинам возможность реализовать себя в качестве отца или матери, 
исполнить тем самым не только генетически заложенную в них биологическую программу, но и социокуль-
турные стандарты, предписывающие мужчинам или женщинам поведение, соответствующее их полу.  
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За последние годы понятие имиджа прочно вошло в нашу жизнь. Об имидже рассуждают политики, биз-

несмены, журналисты. Ученые - специалисты в области психологии также проявляют интерес к такому яв-
лению, как имидж. Существует множество определений имиджа, при этом не вызывает сомнений тот факт, 
что имидж - явление социально-психологическое. Достаточно часто имидж определяют как целенаправлен-
но созданную или стихийно возникшую форму отражения объекта в сознании людей. Когда речь идет о 
корпоративном имидже, то его определяют как специально проектируемый в интересах фирмы, основанный 
на особенностях деятельности, внутренних закономерностях, свойствах, достоинствах, качествах и характе-
ристиках образ, который целенаправленно внедряется в сознание (подсознание) целевой аудитории, соот-
ветствует ее ожиданиям и служит отличием одной фирмы от подобных [20, с. 78].  

Список определений можно продолжать до бесконечности, но важным является то, что практически все ис-
следователи признают, что имидж - конструируемое понятие. Его можно выстроить, подкорректировать, изме-
нить (улучшить, ухудшить), разрушить. Важной особенностью имиджа является его активность, динамичность. 

Таким образом, имидж - это образ, целенаправленно формируемый и оказывающий эмоционально-
психологическое воздействие [5, c. 57]. Он способен воздействовать на сознание (подсознание), эмоции, де-
ятельность и поступки, как отдельных людей, так и целых групп населения. Как следствие люди отдают 
предпочтение тем или иным товарам, фирмам, банкам. 

Особую роль играет имидж на рынке услуг. Это в полной мере относится к банковской сфере. Поэтому 
имидж, как многогранное явление, отражающее и сущностные, и внешние стороны банковской деятельно-
сти, есть вполне реальный и весьма действенный фактор конкурентной борьбы [6, с. 84]. На сегодняшний 
день уже все руководители осознали важность формирования благоприятного имиджа своей организации. 
                                                           
© Елисеева Ж. М., 2012  



 Издательство «Грамота» www.gramota.net 80 

Создание привлекательного образа (имиджа) банка не менее значимо, чем обнародование информации об 
его услугах. Это во многом связано с тем, что в условиях, когда банки предоставляют примерно одинаковый 
набор услуг с примерно одинаковыми ценами, выбор клиентами того или иного банка во многом определя-
ется сложившимся о нем представлением. Имидж сотрудников - одна из основных составляющих имиджа 
банка в целом, так как сотрудники являются лицом любой организации. При этом формирование имиджа - 
необходимое условие вхождения в коллектив и условие профессионального роста сотрудника. Ведь в реаль-
ной профессиональной деятельности, каждый сотрудник формирует свой профессиональный имидж, кото-
рый имеет определенный вес по неким личностным характеристикам или компетенциям в компании. 
Успешность этой деятельности зависит во многом от уровня индивидуального соответствия по профессио-
нальным компетенциям [12, с. 112].  

При этом под профессиональной компетенцией следует понимать базовое качество индивидуума, имею-
щее причинное отношение к эффективному и (или) наилучшему, на основе критериев, исполнению в работе. 
Базовое качество означает, что компетенция является очень глубоко лежащей и устойчивой частью челове-
ческой личности и может предопределять поведение человека во множестве ситуаций и рабочих задач  
[8, с. 97]. Причинное отношение означает, что компетенция предопределяет или вызывает определенное по-
ведение и исполнение. Невозможно оценить наличие у человека ума, но можно оценить способность умело 
реализовывать свою деятельность в определенной области - его компетенции. 

Анализ литературных источников позволяет утверждать, что проблемы формирования имиджа в целом  
(О. А. Феофанов [21], П. С. Гуревич [9], А. Ю. Панасюк [15], В. М. Шепель [22], Р. Ф. Ромашкина, Р. Ф. Фуре, 
И. Н. Гомеров, Ю. Д. Красовский и др.), а также формирования имиджа делового человека (А. А. Бодалёв,  
Т. В. Бобрышева и др.) вызывает рост исследовательского интереса к этой чрезвычайно актуальной  
и важной теме. 

Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена в первую очередь тем, что на сего-
дняшний день формирование и развитие имиджа сотрудников организаций становится одним из перспек-
тивных направлений социальной психологии. Ведь очевидно, что данная проблематика должна быть в фо-
кусе внимания специалистов-психологов, а не только имиджмейкеров и топ-менеджеров. Необходимость 
создания и поддержания имиджа сотрудников организаций диктуется стратегическими целями функциони-
рования и развития компаний. Но не вызывает сомнений тот факт, что в первую очередь позитивный имидж 
важен для самих сотрудников. 

Целью эмпирического исследования было выявление связи между особенностями имиджа сотрудников 
организации и успешностью их деятельности. В качестве объекта исследования выступили особенности 
имиджа сотрудников организации. Предметом исследования явилась связь между особенностями имиджа 
сотрудников организации и успешностью их деятельности. Нами была выдвинута гипотеза о существова-
нии связи между особенностями имиджа сотрудников организации и успешностью их деятельности, которая 
определяется уровнем соответствия имиджа сотрудника организации имиджу идеального сотрудника и 
уровнем несоответствия по заданным профессиональным компетенциям. 

Методика исследования. Эмпирическое исследование проводилось на базе ОАО «Россельхозбанка», 
дополнительного офиса Пензенского регионального филиала г. Кузнецка. В эксперименте приняли участие 
90 испытуемых. 

В качестве диагностического инструментария эмпирического исследования выступили:  
- эмпирические методы: наблюдение, метод оценки (позволяющий выявить соответствие имиджа со-

трудника идеальному образу сотрудника компании, а также провести оценку индивидуального соответствия 
по заданным компетенциям), анкетирование - авторская анкета «Мой имидж»; 

- проективные методики: сочинение «Мой имидж»; рисунок «Мой имидж». 
Для проверки выдвинутой нами гипотезы, полученные данные были подвергнуты математико-

статистическому анализу с помощью коэффициента линейной корреляции r-Браве-Пирсона. 
Результаты исследования. По итогам диагностики были получены следующие результаты. 
На основе анкеты, сочинения и рисунка можно сказать, что 10% сотрудников «Россельхозбанка» описа-

ли собственный имидж, как имидж специалиста-профессионала (сотрудника данной организации) - («мой 
имидж построен с учетом особенностей моей работы…» и т.д.). 17% сотрудников придали нейтральную 
эмоциональную окраску своему имиджу («мой имидж вполне обычный, не отличается от имиджа многих 
людей»). 47% испытуемых описали свой имидж, как имидж развитой, культурной личности («я постоянно 
совершенствую свой стиль и развиваюсь духовно» и т.д.). 15% сотрудников имеют положительный имидж, 
т.е. во всех отношениях описали свой имидж позитивно («свой имидж могу описать как положительный, так 
как мой внешний образ приятен для восприятия окружающими, а внутренние качества помогают как в рабо-
те, так и в жизни» и т.д.) и 11% сотрудников отрицательно отозвались о собственном имидже («я хотела бы 
изменить свой имидж», «мне не нравится то, как я выгляжу» и т.д.). 

Метод оценки (соответствие имиджа сотрудника идеальному образу сотрудника): каждому сотруднику 
предлагалось оценить свой имидж и имидж коллег с точки зрения его соответствия имиджу идеального со-
трудника. В ходе исследования были получены следующие результаты: всего 10% сотрудников имеют имидж 
идеального сотрудника, по мнению коллег. Эти люди обладают презентабельной внешностью, отличными 
коммуникативными способностями, умеют работать в команде и с клиентами, исполнительны и знают ассор-
тимент предлагаемых услуг. 13,3% сотрудников имеют средневысокий уровень соответствия имиджу  
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идеального сотрудника, почти половина - 46,7% - имеет средний уровень соответствия, 16,7% - средненизкий 
и 13,3% - низкий уровень. При этом следует отметить, что результаты соотнесения собственного имиджа с 
имиджем идеального сотрудника и результаты соотнесения, по мнению коллег практически идентичны. 

Оценка индивидуального соответствия по заданным компетенциям: для оценки были взяты шесть 
наиболее актуальных компетенций: работа в команде, презентабельность сотрудника, исполнительность, 
коммуникативные навыки, трудовые навыки (опытность), навыки работы с клиентами. Испытуемым пред-
лагалось оценить себя и коллег, участвующих в эксперименте по данным компетенциям. Данные оценки 
установки сотрудника на профессиональную ориентировку в компетенциях свидетельствуют, что 15% со-
трудников в профессиональных компетенциях ориентируются слабо. Их оценки не адекватны реальному 
положению дел в коллективе. 60% сотрудников, как правило, неплохо ориентируются в компетенциях. И 
только 25% сотрудников отлично ориентируются в профессиональных компетенциях. 

При этом сравнение оценки коллег по заданным компетенциям с самооценкой профессиональных компе-
тенций сотрудников позволило выявить следующие результаты: 20% сотрудников оценили себя неадекват-
но высоко. Они считают себя более компетентными, чем есть на деле. 70% испытуемых оценили себя адек-
ватно. Их мнение по поводу собственной компетентности совпадает с мнением коллектива. И 10% сотруд-
ников считают себя менее компетентными, чем их оценили окружающие. 

Итак, следует отметить, что в ходе исследования сотрудников были выявлены следующие особенности 
имиджа. 

Во-первых, среди сотрудников «Россельхозбанка» преобладает имидж развитой культурной личности 
(47%), т.е. средний уровень соответствия имиджа с имиджем идеального сотрудника. 17% имеют нейтраль-
ный имидж, т.е. средненизкий уровень соответствия. 15% сотрудников с положительным имиджем (средне-
высокий уровень соответствия), 11% имеют отрицательный имидж, т.е. низкий уровень соответствия и  
10% сотрудников имеют имидж специалиста-профессионала, что характеризует высокий уровень соответ-
ствия с имиджем идеального сотрудника. 

При этом успешность деятельности сотрудников можно оценить следующим образом: 15% сотрудников 
получили высокий уровень несоответствия по заданным компетенциям, а, следовательно, имеют низкий 
уровень успешности деятельности. 25% сотрудников получили низкий уровень несоответствия, а значит, 
успешность их деятельности находится на высоком уровне. И наибольший процент (60) сотрудников имеют 
средний уровень несоответствия по заданным компетенциям, а, следовательно, успешность их деятельности 
находится на среднем уровне. 

Также было выявлено, что сотрудники, имеющие имидж специалиста-профессионала и положительный 
имидж как правило, имеют высокий уровень успешности деятельности. Сотрудники, имеющие имидж раз-
витой культурной личности и нейтральный имидж имеют средний уровень успешности. И сотрудники с от-
рицательным имиджем обладают низким уровнем успешности. 

Обсуждение результатов исследования. По результатам корреляционного анализа было установлено, 
что существует связь между имиджем специалиста профессионала и низким уровнем несоответствия по за-
данным компетенциям (rэ=0,5 и rкр=0,66 при р≤0,01), между положительным имиджем и низким уровнем 
несоответствия по заданным компетенциям (rэ=1,3 и rкр=0,66, при р≤0,01).  

А также корреляционная связь существует между отрицательным имиджем и высоким уровнем несоот-
ветствия по заданным компетенциям (rэ=1,4 и rкр=0,80 при р≤0,01). 

Следовательно, можно говорить о наличии связи между высоким и средневысоким уровнем соответствия 
имиджу идеального сотрудника и высоким уровнем успешности деятельности, а также о связи между низ-
ким уровнем соответствия имиджу идеального сотрудника и низким уровнем успешности. 

Таким образом, заявленная нами гипотеза о том, что существует связь между особенностями имиджа со-
трудников организации и успешностью их деятельности нашла свое подтверждение. 

Поэтому можно говорить о том, что развитие индивидуального имиджа сотрудника компании и адекватная 
оценка этого имиджа лежат в основе профессионального роста каждого сотрудника и всей компании в целом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ© 

 
«Наука начинается с тех пор, как начинают измерять», - говорил Дмитрий Иванович Менделеев. В педа-

гогике, как и во многих приложениях естественных, социальных, экономических и технических наук, зача-
стую необходимо измерять нечто, недоступное непосредственному наблюдению. В педагогике это, напри-
мер, уровень подготовленности обучающихся в рамках тех или иных учебных дисциплин. Такие, недоступ-
ные непосредственному наблюдению, величины называют латентными. И измерены, точнее, оценены, они 
могут быть по совокупности каких-то косвенных данных. Обычно измеряемый объект тестируют, то есть 
подвергают серии специально выбранных испытаний, по отклику объекта на которые и можно сделать за-
ключение о значении его латентной характеристики. 

Одним из актуальных примеров этого является педагогическое тестирование: уровень подготовленности 
учащихся оценивается по результатам выполнения ими тестовых заданий. 

Любое измерение должно давать объективный, надёжный и достоверный результат. Особенно важно это 
для измерения, основанного на косвенной информации, в том числе для педагогического тестирования.  

Одной из актуальных задач, решаемых с использованием современных математических методов, является 
оценивание достоверности результатов тестирования. И такие методы последнее время активно разрабатыва-
ются, как в западной, так и в отечественной науке. Об этом и, в частности, о методах теории моделирования и 
параметризации тестов, основанных на математических моделях Георга Раша, можно прочитать в [1].  

Математические модели Раша имеют вероятностную природу. Так, определяется вероятность того, что 
испытуемый, обладающий определённым уровнем подготовленности, при выполнении задания известной 
трудности получит некоторый балл. Уровень подготовленности каждого испытуемого, равно как и уровни 
трудности всех заданий теста, являются параметрами модели Раша и теми латентными характеристиками, 
которые подлежат измерению. Доступны для наблюдения баллы, фактически полученные каждым испытуе-
мым за выполнение каждого задания. Эти баллы образуют матрицу ответов. Каждая строка матрицы ответов 
характеризует одного испытуемого и называется его профилем. Сумма баллов по строке называется первич-
ным баллом испытуемого и является, в совокупности с другими аналогичными первичными баллами, доста-
точной статистикой для латентной характеристики - уровня подготовленности испытуемого.  

Однако первичный балл испытуемого лежит на порядковой шкале. То есть испытуемых по результатам 
тестирования можно ранжировать, определить, что один испытуемый имеет более высокий уровень подго-
товленности, чем другой. Но нельзя ответить на вопрос: насколько более высокий, так как численно одина-
ковая разность первичных баллов в разных частях шкалы имеет объективно неодинаковое значение. Кроме 
того, результаты измерения, полученные с использованием разных тестов, нельзя непосредственно сравни-
вать друг с другом, так как они лежат на разных шкалах. Немного улучшает дело пересчёт первичных бал-
лов в процентные, но и процентные баллы не образуют метрической шкалы, необходимой для объективно-
сти измерений. Тогда как шкалы, по которым измеряются физические величины (расстояния в метрах, ин-
тервалы времени в секундах и т.п.) - метрические. Хотелось бы и уровень подготовленности обучающихся 
измерять по результатам тестирования тоже баллами на метрической шкале. 
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