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Е.А. Щербакова

Использование инновационных авторских образовательных 
методов в преподавании дисциплины «Имиджелогия»
На протяжении последних нескольких лет инновационные автор-

ские образовательные методы все основательнее входят в преподавание 
дисциплин разных направлений подготовки. Данные процессы связаны 
с изменениями, которые претерпевает общество в целом и современ-
ное образование в частности: повсеместная компьютеризация и вир-
туализация, использование новейших приспособлений – гаджетов для 
облегчения и усовершенствования некоторых сторон жизни человека, 
встраивание сети Интернет в традиционное и дистанционное образова-
ние, использование средств мультимедиа, мультипликация различных 
аспектов образования и многие другие процессы. Все это приводит к не-
обходимости применения инновационных авторских образовательных 
методов в преподавании.

Под «инновациями» в образовании в общем смысле имеется в 
виду процесс усовершенствования уже существующих педагогических 
технологий, а также совокупности используемых методов, приемов и 
средств обучения. Ни одно высшее учебное заведение, считающее себя 
передовым, не может не включить инновационную педагогическую 
деятельность в свою структуру, – ведь это показатель не только и не 
столько самого учебного заведения, его статуса, его востребованности, 
но и стимул для преподавателей, их творческого ипрофессионального 
развития, побуждение к росту, а вместе с тем весь этот комплекс будет 
немало способствовать росту и развитию обучающихся всех уровней, 
как профессиональному, так и личностному. То есть мы приходим к 
выводу о том, что инновационная деятельность в образовании должна 
быть и уже является неразрывно связанной со всеми сферами деятель-
ности преподавателя – как непосредственно учебной, так и научной, на-
учно-методической, воспитательной, практикоориентированной и т.д. 
К необходимости введения различных инноваций в свою деятельность 
приходят в тех случаях, если деятельность, в нашем случае, образова-
тельная, педагогическая, в традиционном исполнении не приносит тех 
результатов, которые были прогнозируемы, т.е. существует стремление 
не только трансформировать содержание, но качественно преобразовать 
методы и способы самой деятельности, и, как следствие, результаты.

Однако никогда не стоит выводить из предметного поля тот факт, 
что не во всех случаях использование нововведений приводит к ста-
бильным и позитивным изменениям. Иногда введение инноваций может 
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вывести из равновесия систему «преподаватель-студент», что затруднит 
деятельность каждой составляющей этой системы. Если сравнить тип 
обучения, который принято называть традиционным, и так называемый 
инновационный тип обучения, то можно прийти к следующим положе-
ниям.

Все традиционное обучение представляет собой в той или иной 
мере обучение репродуктивное, когда осуществляется передача социо-
культурных образцов знания от индивида (группы индивидов) к другим 
индивидам (индивиду). Этот способ, безусловно, обеспечивает переда-
чу опыта, культуры, индивидами создаются условия для разработки но-
вых способов деятельности и, соответственно, изменение самой среды.

Парадигма инновационного обучения кардинально своей сутью от-
личается от принципов традиционного обучения. Инновации порожда-
ют новые инновации, т.е. задача такого типа обучения заключается во 
внесении изменений, в преобразовании настоящей культуры и среды. 

С.В. Хребина и Р.Н. Юндин в своей монографии говорят о том, что 
«...внедрение инновационных образовательных технологий позволяет 
не только повысить качество преподавания, но и сформировать культу-
ру интеллектуального труда студентов и их самостоятельность; усилить 
активность обучаемых; изменить ценностные ориентации и мотиваци-
онные установки как студентов, так и преподавателей» [1].

Таким образом, мы можем сделать выводы о том, что в традицион-
ном образовании студент вырабатывает и развивает у себя в основном 
репродуктивные навыки и способности, то есть – стереотипные (стере-
отипы восприятия, мышления, памяти, даже поведенческие). А о раз-
витии творческих, продуктивных способностей можно говорить лишь в 
плане «побочного эффекта», во многом, случайно. Эта идея вынуждает 
разрабатывать и реализовывать инновационные образовательные мето-
ды и технологии, основанные как на личностно-ориентированных, так 
и на развивающих подходах к преподаванию.

Большую популярность в последние годы в области инновацион-
ного обучения приобретает повсеместное использование мультимедий-
ных средств в преподавании, в том числе, широкого круга узкоспеци-
ализированных психологических дисциплин, к которым относится и 
«Имиджелогия». В рамках преподавания данной дисциплины применя-
ются как получившие достаточное распространение методы введения 
элементов тренинга в практические занятия, составление тематической 
батареи психодиагностических методик, разработка программ и мини-
проектирование. Подробнее останавливаясь на последних двух методах, 
хотелось бы сделать несколько замечаний об особенностях применения 
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инновационных образовательных методов и работы с ними в преподава-
нии дисциплины «Имиджелогия».

В предыдущей работе [2] мы вкратце охарактеризовали предлагае-
мый нами инновационный образовательный авторский метод, основной 
целью которого является, помимо традиционно усвоения основных по-
ложений имиджформирующей деятельности, работа над собственным 
профессиональным имиджем студента, получающего психологическую 
специальность. Метод в настоящий момент находится на стадии апро-
бации, выявляются в практике преподавания его сильные и слабые сто-
роны, выделяются «слепые пятна», корректируется сам материал, его 
подача и вспомогательные средства его преподнесения. 

Основой нашей идеи является положение о том, что лучше усваи-
ваться будет та информация, которая имеет личную значимость для сту-
дента. То есть только через непосредственное участие в самой имидж-
формирующей деятельности в качестве одновременно и субъекта, и 
объекта этой деятельности студент перестраивает собственное мышле-
ние и другие познавательные процессы, становясь способным на реа-
лизацию своих творческих, креативных способностей и потенциалов в 
сфере имиджирования.

Преподавание дисциплины «Имиджелогия» направлено по всем 
временным отрезкам. Актуализируются прошлые знания («Организа-
ционная психодиагностика» через подбор соответствующих разраба-
тываемой программе психодиагностических методик; «Современные 
проблемы управления и кадрового менеджмента» через задания на вы-
бор целевой аудитории разрабатываемых программ; «Психологическое 
сопровождение и внедрение инновационных технологий» через задания 
на разработку инновационных программ; «Психология общения» через 
составление блока работы с коммуникативными способностями и дру-
гих дисциплин).

В настоящем времени студент формирует и развивает в себе не-
обходимые для дальнейшей профессиональной психологической де-
ятельности навыки: коммуникативные (установление и поддержание 
контакта, умение произвести правильное, нужное впечатление, работа 
с аудиторией, аргументация своей позиции, отстаивание своих интере-
сов, работа с конфликтами, навыки активного слушания, использование 
невербальных средств коммуникации, диагностика состояния оппонен-
та, опознание и нейтрализация манипулятивного воздействия, создание 
благоприятной атмосферы), поведенческие (навык анализа поведения 
оппонента, навыки уверенного поведения), некоторые профессиональ-
ные (использование опросников и анкет в деятельности, реализация эти-
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ческих принципов работы психолога в практике, самоорганизованность 
и многие другие). Кроме того, студент знакомится с основными закона-
ми ортобиоза, знания которых помогут не только в профессиональной, 
но и личной жизни любого человека. Также, при разработке программы 
студент использует в работе навыки планирования своей деятельности, 
проделывает небольшие теоретические исследования, анализирует со-
временное положение дел в работах об имидже, осуществляет планиро-
вание собственной деятельности и контроль за ее результатами. Студент 
должен актуализировать свои навыки моделирования, так как построе-
ние модели желаемого имиджа – один из важнейших этапов работы над 
имиджем. 

В нацеленности на будущее студент в процессе овладения основ-
ными навыками имиджформирующей деятельности закладывает фун-
дамент четкого представления о себе как о специалисте, так как «быть 
психологом» не всегда означает «выглядеть как психолог». В рамках 
преподавания дисциплины «Имиджелогия» мы стараемся донести до 
обучающегося важность именно образа специалиста, не умаляя, однако, 
основополагающую роль его профессиональных навыков. 

В аспекте работы с клиентами студенты вполне способны экстра-
полировать полученный опыт и на имиджформирующую деятельность 
с другими людьми. В некоторых случаях студенты изъявляют желание 
и готовность провести небольшое экспериментальное исследование со 
своими близкими или друзьями, если они попали в ситуацию смены 
профессиональной деятельности. Несколько подобных мини-проектов 
было защищено в течение последних трех лет. Все студенты, сразу при-
менившие полученные знания на практике, отмечали лучшие резуль-
таты освоения материала, показывали хорошую осведомленность по 
смежным вопросам и эмоциональную, личностную заинтересованность 
в формировании имиджа в частности, и в феномене имиджа вообще. То 
есть, мы можем говорить о том, что основной цели минипроектирова-
ние в дисциплине «Имиджелогия» достигает. Студентам предоставлена 
возможность самостоятельно приобретать знания, требующие интегра-
ции знаний из других областей. Познавательные навыки студентов так-
же развиваются, они обучаются самостоятельно структурировать свои 
знания, находить в огромном информационном пространстве именно 
тот материал, который наилучшим образом встраивается в обучение, 
развивается критическое мышление. Вместе с тем студент во многом 
работает самостоятельно, что также является результатом проектной де-
ятельности. В целом, использование инновационных авторских образо-
вательных методов в преподавании дисциплины «Имиджелогия» нами 
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раскрыто в некоторых аспектах, и намечены перспективы дальнейшего 
исследования данной проблематики.
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