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Психологические аспекты имиджформирующей
деятельности студента в процессе обучения

Образовательная деятельность в современных условиях находится 
в постоянном процессе изменений. Каждый преподаватель, сталкива-
ясь с необходимостью преобразования своей деятельности, вынужден 
трансформировать традиционные формы работы и создавать новые тех-
ники и технологии передачи знаний студентам.

По мнению С.В. Хребиной, инновационное образование – это ком-
плексное сочетание исследования, проектирования и менеджмента. Ин-
новационное образование должно формировать у обучаемого «преоб-
разующий» интеллект, позволяющий ему в будущей деятельности стать 
саморазвивающейся личностью, легко адаптирующейся в новых соци-
ально-экономических условиях, т.е. стать творцом социальной жизни с 
устойчивой конкурентоспособностью, что является целью преподава-
ния, в том числе нашей дисциплины [3].

По мнению О.В. Бондаренко, «инновационная образовательная 
технология» – это комплекс трех взаимосвязанных составляющих:

1. Современное содержание, передаваемое обучающимся, предпо-
лагает не столько освоение предметных знаний, сколько развитие ком-
петенций, адекватных современной бизнес-практике. Это содержание 
должно быть хорошо структурированным и представленным в виде 
мультимедийных учебных материалов, которые передаются с помощью 
современных средств коммуникации.

2. Современные методы обучения, понимаемые как активные мето-
ды формирования компетенций, основанные на взаимодействии обуча-
ющихся и их вовлечении в учебный процесс, а не только на пассивном 
восприятии материала.

3. Современная инфраструктура обучения, которая включает ин-
формационную, технологическую, организационную и коммуникаци-
онную составляющие, позволяющие эффективно использовать преиму-
щества дистанционных форм обучения.

Кроме того, были выделены наиболее характерные инновационные 
технологии: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 
предметном обучении; личностно-ориентированные технологии в пре-
подавании предмета; информационно-аналитическое обеспечение учеб-
ного процесса и управление и др. [2].

В нашем исследовании мы коснемся информационно-коммуника-
ционных технологий, одной из составляющих которых является метод 
проектов и мини-проектов, при помощи которых мы предполагаем усо-



вершенствовать ведомую дисциплину в целом и ее учебно-методиче-
ский комплекс в частности.

Прежде всего, необходимо дать определение одной из составляю-
щих как дисциплины, так и психолого-педагогического взаимодействия, 
а именно, понятию «имиджформирующая деятельность».

Под имиджформирующей деятельностью мы понимаем сознатель-
но регулируемую (активную) форму взаимодействия субъекта с окру-
жающей средой и мотивированный процесс использования различных 
средств для достижения цели, которой является создание определенно-
го мнения о чем-либо (в данном случае, личности) через воздействие на 
сознание и подсознание людей (аудитории имиджа). 

На основе всестороннего анализа различных работ по данной тема-
тике нами были выделены психологические особенности развития лич-
ности студента-психолога в процессе управления имиджформирующей 
деятельности: 1) принятие роли студента и умения осуществлять основ-
ные действия и способы учебной деятельности; 2) обретение личностного 
и профессионального самоопределения; 3) усвоение ролей «взрослого»; 
4) формирование социально-ответственного поведения для полноценного 
участия в общественной деятельности; 5) построение системы ценностей 
и этического сознания как ориентиров собственного поведения.

Кроме традиционных способов преподнесения материала в фор-
ме лекций, семинаров и практических занятий, мы выбрали несколько 
практикоориентированных и интерактивных вариантов работы. В теме 
7: составление программ по формированию имиджа и теме 9: индивиду-
альная тренинговая работа для формирования имиджа клиента мы пред-
лагаем студентам разработать программу по формированию, коррекции 
или смене имиджа клиента. Полученная программа является продуктом 
выполнения мини-проекта по этим темам. 

Работа осуществляется в течение лекций и семинарских и практи-
ческий занятий. Во время первых лекций студенты кратко знакомятся с 
историей, отраслями, основными положениями и проблемами имидже-
логии, феноменом имиджа, его видами и типологией. 

Параллельно на практических занятиях отрабатываются навыки 
работы с имиджем, овладение психотехниками и психотехнологиями 
имиджформирования. Далее студентам разъясняются особенности ми-
нипроектирования в рамках данной дисциплины – последовательность 
выполнения работ, обязательные части минипроекта. 

После получения всех необходимых для дальнейшей работы зна-
ний и навыков, студенты выполняют задания, части которых и являются 
частями будущего минипроекта и, в дальнейшем, частями программы 
по формированию имиджа клиента. 



Работа может выполняться как самостоятельно, в электронной об-
разовательной среде ПГЛУ, так и под контролем преподавателя на заня-
тии, если задания вызывают у студентов затруднения.

При построении минипроекта мы пользовались методическим по-
собием «Материалы для разработки УМК по дисциплине в соответствии 
с ФГОС» с неоторыми дополнениями в связи с особенностями ведения 
дисциплины «Имиджелогия». Схема разработки программы авторская, 
была разработана на основе материалов УМК и предыдущих публикаций.

В процессе реализации данной дисциплины была сформулирова-
на инновационная образовательная технология – «Технология форми-
рования профессионального имиджа психолога». В соответствии с со-
временной системой образования, будущий специалист, в т.ч. психолог, 
должен обладать многими качествами, важнейшим из которых является 
конкурентоспособность. 

Целью реализации данной технологии является коррекция и пси-
хологическое сопровождение развития имиджевых характеристик бу-
дущего специалиста. «Технология формирования профессионального 
имиджа студента-психолога» направлена на развитие имиджевых харак-
теристик – общительности, экспрессивности, самоконтроля, норматив-
ности поведения; на снижение радикализма и тревожности; на повыше-
ние значимости сфер обучения и образования, сферы профессиональ-
ной и общественной жизни.

Технология включает несколько этапов. На первом этапе осущест-
вляется сбор предварительной психодиагностической информации об 
объекте имиджирования. Используются методы анкетирования, опроса 
и некоторые специализированные методики. 

Анкеты и опросники в некоторых случаях составляются самими 
студентами, в других – берутся стандартизированные. На данном эта-
пе собирается общая информация как биометрического характера, так 
и сведения об индивидуально-психологических качествах. На данном 
этапе формулируются цели, задачи и условия дальнейшей работы.

Второй этап реализации технологии предполагает создание модели 
желаемого имиджа. Для этого, с опорой на результаты первого, диагно-
стического этапа, исследователь, совместно с испытуемым (это может 
быть один человек), составляет карту личности. Здесь описываются же-
лаемые качества, качества, которыми реально обладает испытуемый и 
те качества, которые необходимо скорректировать в соответствии с по-
ставленной в начале работы целью.

Третий, самый обширный по трудозатратам этап, состоит в выборе 
методов работы с клиентом и реализации коррекционной и тренинговой 
работы. 



После составления карты личности, определения сфер и методов 
коррекции начинается непосредственная работа с клиентом. Самыми 
распространенными сферами коррекции являются коммуникативная, 
поведенческая и профессиональная. 

Внешнюю сторону имиджа наша технология затрагивает мало, но 
мы можем снабдить клиента информацией рекомендательного характе-
ра. Также при необходимости подобную информацию мы можем давать 
о применении знаний об ортобиозе, или здоровом образе жизни.

На четвертом этапе производится анализ проведенной работы, кли-
ент дает обратную связь о том, что было им усвоено, насколько откор-
ректированный имидж соответствует его мироощущению и что еще воз-
можно сделать в данном конкретном случае. При необходимости в этот 
этап включается дополнительная корректировка результатов работы.

Пятый этап касается только исследователя, так как заключается в 
описании собственной проделанной работы, ее анализе и формулиро-
вании выводов. 

Студент, побывавший и в роли испытуемого, и в роли исследовате-
ля, при использовании данной технологии должен быть способен к все-
стороннему анализу совершенно разных видов деятельности: формиро-
вание имиджа со стороны имиджмейкера и воздействие имиджформи-
рующей деятельности в роли клиента.

Студенты в процессе овладения дисциплиной, основными навыка-
ми формирования имиджа обучаются корректировать и свой личностный 
и профессиональный имидж, т.е. через развитие и коррекцию своих лич-
ностных имиджевых характеристик они обучаются развивать и корректи-
ровать личностные имиджевые характеристики потенциального клиента.
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