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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Конструирование имиджа в СМИ» 

предназначена для реализации на первой ступени высшего образования и 

является дисциплиной по выбору студента цикла специальных дисциплин.  

В программе представлены основные подходы к пониманию специфики 

исторического, технического и институционального развития СМИ как 

системы производства и распространения информации. Содержание учебной 

дисциплины позволяет выявить и проанализировать специфические 

характеристики СМИ и их роль в жизни общества, а также возможности 

анализа медиа-текстов средствами современного гуманитарного знания. 

Цель учебной дисциплины: 

 ознакомить студентов с основными идеями, важнейшими для 

понимания особенностей функционирования системы СМИ в современном 

обществе.  

Задачи учебной дисциплины: 

 раскрыть наиболее значимые тенденции в историческом развитии 

масс-медиа и социокультурные предпосылки их формирования; 

 сформировать у студентов представления о ключевых понятиях 

теории медиа с позиций современного научного знания; 

 показать особенности понимания феномена СМИ в контексте общего 

развития социальных наук; 

 выработать у студентов навыки интерпретации и понимания медиа-

текстов с помощью конкретных принципов и методик анализа. 

Учебная дисциплина «Конструирование имиджа в СМИ» читается в 

седьмом семестре и имеет непосредственную тематическую и предметную 

связь с дисциплинами «Речевая коммуникация», «Связи с 

общественностью», «Реклама». 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны знать: 

 специфику конструктивистского подхода в трактовке медиа-текстов и 

«картины мира», создаваемой СМИ; 

 возможности технологических средств репрезентации, применяемых 

в масс-медиа; 

 особенности конструирования имиджа в зависимости от формата 

трансляции в различных СМИ;  

 основные стратегии «продвижения» имиджей в СМИ (реклама, 

пропаганда, public relations и product placement). 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

 выявлять область применения и специфику функционирования 

различных подсистем СМИ как особых социальных практик по обеспечению 

общества оперативной и актуальной информацией; 

 раскрывать особенности использования стратегий конструирования 

имиджа в масс-медиа в зависимости от репрезентируемого объекта (события, 

продукта, персоны, страны и т.п.);  
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 использовать специфические приемы и техники работы с 

аудиовизуальным материалом для создания медиа-текстов, позволяющих 

эффективно воздействовать на представителей различных целевых групп.  

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны владеть: 

- возможностями технологических средств репрезентации, применяемых в 

масс-медиа; 

- основными стратегиями «продвижения» имиджей в СМИ. 

Форма получения высшего образования: очная. 

Структура содержания учебной дисциплины. 
На изучение учебной дисциплины «Конструирование имиджа в СМИ» 

учебным планом отводится 72 учебных часа, из них 32 – аудиторных, 

примерное распределение которых по видам занятий включает: 16 

лекционных, 14 семинарских часов и 2 часа управляемой самостоятельной 

работы. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине. Чтобы 

студенты приобрели указанные выше знания и навыки, следует широко 

использовать в период семинарских занятий такие интерактивные 

технологии обучения, как мозговой штурм, case-study, тематическая 

дискуссия, дискуссия в малой группе, выступление с презентацией и др.  

 Рекомендуемая форма отчетности – зачет в седьмом семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. От образа - к имиджу  

Значимость знаково-символических представлений при анализе текстов 
массовой коммуникации. Конструктивистский подход в интерпретации 
медийных сообщений. Репрезентация как базовый феномен для понимания 
специфики медиа-среды.  Проблема кодирования репрезентируемого объекта 
в процессе его медиации. Уровни и средства кодирования (технический, 
лингвистический, эстетический, идеологический). Понятие образа и его 
применение в анализе сообщений СМИ. Переход от традиционного образа к 
«техногенному имиджу». Специфика и основные характеристики медиа-
имиджа.   

 

Тема 2. «Медиум» и технология репрезентации  
 
Статичный визуальный образ и аудиообраз. Динамичный 

аудиовизуальный образ 
Формы и средства репрезентации на основе технологической платформы 

СМИ. Проблема классификации образов в системе медиа-форматов. 
Использование аудиального образа в радиовещании. Применение визуальных 
образов в печатных изданиях. Синтетический (аудиовизуальный) образ в 
кинематографе, телевидении и Интернете. Устная речь как средство создания 
радиосообщения. Шумовой фон и музыка в структуре звукового образа.  
Статичный визуальный образ: графический, типографический и 
фотографический. Рисунок – эстамп – фотография. Голограмма: трехмерное 
изображение и новые возможности репрезентации. 

Динамика образности в системе аудиовизуальной коммуникации. 

Проекция как основной принцип создания движущихся изображений. 

Появление кино и специфика кинетической репрезентации. Технология 

синхронной звукозаписи и совмещение потоков информации в звуковом кино. 

Изобретение  телевидения и этапы его развития. Специфика электронного 

образа в контексте эволюции ТВ. Возникновение компьютера и переход к 

мультимедийным системам. Цифровая обработка информации – стимул  

развития и повышения эффективности СМИ. «Дигитальная  революция» в 

массовой коммуникации. Цифровой образ и возможности модификации его 

выразительных средств.  

 

Тема 3. Медиа: формат трансляции  
 
Традиционные СМИ. «Новые медиа» 

Развитие СМИ в их связи с технологическими инновациями.  

Традиционные «аналоговые» и «новые медиа». Технологические, 

информационные и институциональные аспекты эволюции системы масс-

медиа. Оперативность и периодичность производства массовой информации.  

Печатные СМИ и их роль в обществе. Перспективы развития газет и журналов 
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в современных условиях.  Радио как СМИ. Акустическая среда и специфика 

восприятия радиосообщений. Кино в системе масс-медиа. Информационный и 

пропагандистский потенциал кинематографа. 

Скорость и мобильность – основные принципы функционирования 

«новых медиа». Конвергенция средств производства и воспроизводства 

информации. Возрастание интерактивности коммуникационных процессов в 

СМИ. Проблема синтеза различных технических возможностей и форматов 

трансляции в медиа. «Гибридизация» жанров в современных СМИ. 

Специфика телевидения как электронного медиа. Сегментация телеаудитории 

и диффузия общественного мнения. Интернет как мультимедийная 

информационная среда. СМИ в Интернете. Конструирование виртуальной 

идентичности в процессе Интернет-общения.  

 

Тема 4.  Медиация в массовой коммуникации  

 
Понятия пропаганды и рекламы. 

Различие «жесткой» и «мягкой» версий пропаганды. Принципы 

тотальной пропаганды и основные стандарты качества информации. 

Политическая пропаганда в различных медиаформатах. Основные приемы 

использования визуальных и аудиальных образов в пропагандистском тексте. 

Специфика пропагандистского дискурса в печатных СМИ. Различия приемов 

манипуляции общественным мнением в кино, на радио и телевидении. 

Программная и межпрограммная политика телеканалов. Пропаганда и 

Интернет. 

Специфика рекламных коммуникаций и их реализация в СМИ. 

Технология подготовки и создания рекламного сообщения. Товарный знак – 

фирменный стиль – бренд. Слоган как семантический и стилистический 

контрапункт рекламного сообщения. Выразительные возможности языка в 

рекламном тексте. Звуковые средства создания рекламного образа. Клиповый 

монтаж как техника конструирования видеоряда в рекламном ролике.  

Реклама в прессе, кино и на телевидении. Специфика рекламной кампании в 

Интернете.   

  

Рublic relations и Рroduct placement 

PR: стратегия создания и продвижения имиджа. Формирование и 

управление общественным мнением посредством public relations. СМИ как 

основной инструмент PR-кампании. Проведение мероприятий и их освещение 

в масс-медиа. Экспертное мнение как средство убеждения аудитории. Слухи и 

анекдоты – формы неформальной коммуникации. Визуальные образы как 

средство повышения эффективности медиа-воздействия. «Черный» PR и 

информационные войны. Печатные издания, кино, радио и ТВ на службе PR. 

Public relations в глобальной сети.   

Рroduct placement как маркетинговый прием. Логика и механизмы 

продвижения продукта в РР. Техника рroduct placement, его статус в 
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современной культуре. Рroduct placement как «вирусная» угроза. РР в 

новостях (телевидение и пресса). Рroduct placement в зарубежном кино и 

литературе. Рroduct placement в советском и современном российском кино. 

РР как инструмент дизайна компьютерных игр. РР в белорусском контексте. 

Актуальная «повестка дня» для рroduct placement.  

 

Образ реальности в жанровых рамках 

        Реальность как объект отражения и конструирования.  Виды реальности: 

социальная реальность, консенсуальная реальность, виртуальная реальность, 

медиареальность. Основные концепции конструирования социальной и 

медиареальности: конструктивизм, радикальный конструктивизм, социальный 

конструкционизм. СМИ и реальность в работе П.Бурдье «О телевидении и 

журналистике».  Идеи конструирования реальности Н.Лумана. 

 

        Имидж территории: страна и город. 

       Стадии формирования имиджа территории. Внешний и внутренний 

имидж территории. Критерии формирования имиджа региона. Основные 

понятия и принципы имиджа региона, страны и города, план их продвижения. 

Инструменты СМИ в формировании имиджа территории. Типы технологий 

создания имиджа территории. Страна, город, регион как товар. 

 

        Образы мужчины и женщины в рекламе. Образы врага и героя в 

пропаганде 

       Образ мужчины и образ женщины в рекламе: типичный мужчина и 

типичная женщина. Стереотипизация гендерных идеалов. Символическое 

воспроизведение «женственности» и «мужественности».  

       Дихотомия образов «враг» - «герой». Механизмы и способы 

формирования образа врага и героя, их формы, структура, функции. 

Национальные стереотипы и образы врага/героя.  

 

 

 



8 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1. От образа – к имиджу 2   [9] [11]  [63]  

2.1. Статичный визуальный образ и аудиообраз. 

Динамичный аудиовизуальный образ 

2   [6] [23] 

[4] [57] [61] 
 

3. Медиа: формат трансляции       

3.1.  Традиционные СМИ. «Новые медиа» 2   [10] [15] [28] [11] 

[33] 
 

4.  Медиация в массовой коммуникации      

4.1.  Понятия пропаганды и рекламы 2 2  [62] [72] [1] [35]  

4.3.  Рublic relations и Рroduct placement 2 2  [47] [67] [34] [69]  

5.  Образ реальности в жанровых рамках СМИ 2 2  [2] [7] [51]  Тест 

6.  Образы страны, региона и города в визуальных 

коммуникациях 

2 2  [22] [56] [76] Устный опрос 

7.  Образы мужчины и женщины в рекламе. Образы 

врага и героя в пропаганде 

2 2  [1] [21] [30] [50] 

[62] [72] 
Устный опрос 

8.  Образ власти в масс-медиа. V.I.P.-имидж: медиа-

«звезда» 

 2  [12] [27] [52] Устный опрос 

9.  Имидж бренда и имидж события  2 2  Презентации 
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47. Мэдыi i камунiкацыя. Мн., 2000. 
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72. Щербинина Н.Г. Герой и антигерой в политике России. М., 2002. 
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74. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 1998. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

1. Коммуникация: теория, методы исследования, технологии. Мн., 2004. 

2. Конецкая В.П. Социология коммуникации. М., 1997.  

3. Гигин, В. Ф. Послесловие к выборам: основные тенденции и итоги 

избирательной кампании 2012 года / В. Ф. Гигин // Журнал Беларуская думка. 

– 2012. – №12. – С. 5-8 

 
ХРЕСТОМАТИИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

1. Медиа. Введение: учебник для студентов вузов. М., 2005.  

2. Романовский И.И. Масс-медиа. Словарь терминов и понятий. М., 2004.  

3. Керлот Х.Э. Словарь символов. М., 1994. 

4. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. М., 2000. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Имидж бренда и имидж события 

Презентация студентами самостоятельно подобранного и 

проанализированного ими материала об имидже известного бренда 

 

Имидж бренда 

Алгоритм представления:  

1. Бренд (торговая марка и компания-производитель). 

2. Материалы (публикации, видео-, аудиоматериалы, плакаты и пр.) 

3. Стратегия позиционирования в СМИ. 

4. Результаты и рекомендации. 

 

Имидж события  

Презентация студентами самостоятельно подобранного и 

проанализированного ими материала об имидже значимого события 

 

Алгоритм представления:  

1. Событие (памятная дата, официальный праздник, торжественное 

мероприятие). 

2. Материалы (публикации, видео-, аудиоматериалы, плакаты и пр.) 

3. Стратегия позиционирования в СМИ. 

4. Результаты и рекомендации. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для диагностики результатов учебной деятельности рекомендуется 

использовать устный опрос студентов, тесты и выступления с презентациями. 

Рекомендуемая форма отчетности – зачет, который может быть проведен как в 

устной, так и в письменной форме. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в содержании 

учебной программы 

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Речевая 

коммуникация 

Кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет Протокол № 13 

от 23.05.2016 г. 

Связи с 

общественностью 

Кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет Протокол № 13 

от 23.05.2016 г. 

Реклама Кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет Протокол № 13 

от 23.05.2016 г. 

 

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной 

дисциплине 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на 2017 / 2018 учебный год 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

социальной коммуникации (протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
 

Заведующий кафедрой 

д. филос. н., профессор  _______________   Я.С. Яскевич 
     (подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета философии и социальных наук 
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