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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Имиджелогия» предназначена для студентов, обучающихся на 

первой ступени высшего образования по специальности 1-23 01 07 

«Информация и коммуникация». 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов целостное 

представление о сущности имиджелогии и ее роли в деятельности 

специалиста по информации и коммуникации, обучить студентов методам и 

технологиям построения и поддержания имиджа. 

Задачи учебной дисциплины: 

 изучить теоретические основы имиджелогии; 

 рассмотреть современные концепции имиджелогии; 

 выделить технологии формирования имиджа личности, руководителя; 

 рассмотреть технологии самопрезентации; 

 выделить технологии формирования корпоративного имиджа. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 

информации и коммуникации, связи с другими учебными 

дисциплинами. 

Место факультативной учебной дисциплины «Имиджелогия»  

определяется предметом ее исследования, при изучении которого студенты 

опираются на знания, приобретенные в процессе изучения такой 

дисциплины, как «Основы информационно-коммуникационной 

деятельности». Совершенствование знаний, приобретенных по данной 

дисциплине, предполагается в дисциплинах «Теория коммуникации», 

«Психология коммуникации». 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом 

В результате изучения учебной дисциплины «Имиджелогия» студент 

должен 

знать: 

 сущность понятия «имиджелогия»; 

 основные современные подходы к изучению имиджелогии; 

 специфику имиджелогии как науки, ее предмет, законы, методы; 

 основные технологии формирования имиджа; 

 специфику разнообразных типов имиджа; 

 особенности формирования имиджа личности, организации; 

уметь: 

 использовать исследовательские методы в проблемном поле 

теоретической имиджелогии; 

 производить оценку и тестирование имиджевых характеристик; 

 составлять программу конструирования, поддержания и коррекции 

имиджа; 
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владеть: 

 технологиями конструирования имиджа и его управлением; 

 навыками самопрезентации; 

 способами и технологиями развития коммуникативной компетентности; 

 навыками использования материалов дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

 

Информация об учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

 

 
 

  

Курс 2 

Семестр 4 

Всего часов по дисциплине 34 

Всего аудиторных часов по дисциплине 34 

Лекции   16 

Практические 18 

УСР - 

Форма получения высшего образования очная 

Форма итоговой аттестации зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Сущность имиджелогии как науки. Место имиджелогии в 

комплексе гуманитарных дисциплин. 

Введение в имиджелогию. Истоки имиджелогии. Предмет и проблемы 

научного анализа имиджелогии, её место в системе научного знания. Связь 

имиджелогии с семиотикой, теорией коммуникации, психологией, 

социологией, политологией, риторикой. Становление имиджелогии в странах 

Запада, в России и Беларуси. Современные концепции и подходы к изучению 

имиджелогии. Принципы имиджелогии. 

 

Тема 2. Функции имиджа. Место имиджа в коммуникационной 

деятельности. 

Дифференциация понятий «имидж», «образ», «стереотип», «бренд», 

«репутация», «видение», «позиционирование». Приоритетные функции 

имиджа. Критерии классификации имиджа. Типология имиджей. Имидж – 

ключевое понятие паблик рилейшнз. Место имиджа в маркетинге, 

менеджменте, организационной коммуникации.  

 

Тема 3. Современные коммуникативные технологии формирования 

имиджа личности. 

Личностный и профессиональный имидж. Позиционирование как 

основная стратегия построения имиджа. Выбор каналов коммуникации. 

Активность в социальных сетях. Межличностная коммуникация. Выбор 

публичных мероприятий.  

 

Тема 4. Самопрезентация. Персональная имиджелогия. 

Цели формирования персонального имиджа. Специфика аудитории. 

Внешний вид человека как конкретный мессидж. Составляющие внешности. 

Вербальная составляющая имиджа. Развитие коммуникативной 

компетентности. Механизмы воздействия, убеждения. Особенности 

восприятия человеком человека.  

 

Тема 5. Имидж руководителя: понятие, структура, компоненты. 

Соотношение понятий лидер и руководитель. Психологический портрет 

сильного и слабого руководителя. Компоненты имиджа руководителя: 

профессиональный, личностный, социальный. 

 

Тема 6. Корпоративная имиджелогия. Современные технологии 

конструирования имиджа организации у разных целевых аудиторий. 

Понятие корпоративного имиджа. Целевые аудитории организации по Г. 

Даулингу и Ф. Шаркову. Технологии формирования внешнего имиджа 

организации. Технологии формирования внутреннего имиджа организации.  
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Роль PR-деятельности в формировании корпоративного имиджа. Роль топ-

менеджмента и сотрудников в формировании корпоративного имиджа. 

 

Тема 7. Имиджелогия территорий.  

Понятие имиджа территорий. Связь имиджа территорий с 

территориальным маркетингом, геобрендингом. Составляющие имиджа 

территории: культурное наследие, люди, история, религия, природа, 

политическое устройство и др. Имидж страны. Влияние стереотипов о стране 

на формирование ее имиджа. Имидж города. Организация городского 

пространства.  

 

Тема 8. Коррекция имиджа. Управление имиджевыми 

характеристиками. 

Понятие общественного мнения. Характеристики общественного 

мнения. Стратегии управления имиджем. Методы формирования 

позитивного отношения к имиджу.  Оценка имиджевых характеристик и 

общественного мнения. Стратегии коррекции имиджа. Нейтрализация 

последствий негативного имиджа. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Сущность имиджелогии как науки. Место 

имиджелогии в комплексе гуманитарных 

дисциплин. 

2 2     Опрос, групповое 

обсуждение 

2.   Функции имиджа. Место имиджа в 

коммуникационной деятельности. 

2 2     Опрос, групповое 

обсуждение 

3.  Современные коммуникативные технологии 

формирования имиджа личности. 

2 2     Групповое обсуждение, 

опрос 

4.  Самопрезентация. Персональная имиджелогия. 2 4     Групповое обсуждение, 

подготовка презентации 

5. Имидж руководителя: понятие, структура, 

компоненты. 

2 2     Групповое обсуждение 

6 Корпоративная имиджелогия. Современные 

технологии конструирования имиджа организации у 

разных целевых аудиторий. 

2 4     Групповое обсуждение, 

подготовка презентации 

7. Имиджелогия территорий. 2 2     Групповое обсуждение, 

опрос 

8. Коррекция имиджа. Управление имиджевыми 

характеристиками. 

2 2     Групповое обсуждение, 

опрос 

 ВСЕГО: 16 18      



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы   

1. Горчакова, В. Г. Прикладная имиджелогия: учебное пособие / 

В. Г. Горчакова – М.: Феникс, 2010. – 478 с.  

2. Ковальчук, А. С. Основы имиджелогии и делового общения: учебное 

пособие для студентов вузов / А. С. Ковальчук – 3-е изд., доп. и перераб. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 256 с. 

3. Михайлец, Г. П. Практическая имиджелогия: управляй своей 

репутацией! / Г. П. Михайлец – М.: Вершина, 2008. – 200 с. 

4. Панфилова, А. П. Имидж делового человека: учебное пособие / 

А. П. Панфилова – СПб: ИВЭСЭП, 2007. – 496 с.  

5. Почепцов, Г. Г. Профессия: имиджмейкер. / Г. Г. Почепцов – 2-е изд., 

испр. и доп. – СПб: Алетейя, 2001. – 256 с. 

6. Сидорская, И. В. [и др.] Ресурсы массовой коммуникации в 

формировании страновых имиджей / И. В. Сидорская [и др.]; под ред. 

И. В. Сидорской. – Минск: БГУ, 2016. – 191 с. 

7. Ушакова, Н. В., Стрижова, А. Ф. Имиджелогия: учебное пособие  

для студентов / Н. В. Ушакова, А. Ф. Стрижова – М.: Дашков и К, 2011. – 

280 с. 

8. Шарков, Ф. И. Имидж фирмы: технологии управления: учебное 

пособие для вузов. / Ф. И. Шарков – М.:Академический проект, 2006. – 272 с. 

 

Перечень дополнительной литературы   

9. Альтшуллер, А. А. Суперменеджер: имидж и самопрезентация в 

бизнесе / А. А. Альтшуллер. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 50 с. 

10. Брянцева, Е. А. Социология имиджа: К постановке проблемы / Е. А. 

Брянцева // Вестник МГУ. Сер. 18, Социология и политология. – 2008. – №1. 

– С. 105-117. 

11. Васищева, А. В. Имидж: определение центрального понятия 

имиджелогии / А. В. Васищева, А. В. Ненашева // Социально-гуманитарные 

знания. – 2005. – №4. – С. 311-318. 

12. Володько, О. М. Имидж менеджера: учебное пособие для вузов / О. М. 

Володько. – Минск: Амалфея, 2009. – 307 с. 

13. Даулинг, Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка 

эффективности / Г. Даулинг. – М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-

Контакт»: ИНФРА-М, 2003, – XXVI, 368 с. 

14. Змановская, Е. В. Руководство по управлению личным имиджем / 

Е. В. Змановская – СПб: Речь, 2005. – 198 с. 

15. Манилкина, С.  А. Имиджелогия: научное, социальное и личностное 

самоопределение/С. А. Манилкина. – Народная асвета. – 2012. – № 9. - С. 3-6. 

16. Орешкин, В. Г. Тренинг формирования имиджа. 13 мастерских имидж-

класса: методическое пособие / В. Г. Орешкин. – СПб.: Речь, 2008. – 176 с. 

17. Панасюк, А. Ю. Формирование имиджа. Стратегия. Психотехнологии. 

Психотехники / А. Ю. Панасюк. – 3-е изд. – М.: Омега-Л, 2009. – 267 с. 

18. Перелыгина, Е. Б. Психология имиджа: учебное пособие. / Е. 

Б. Перелыгина – М.: Аспекс-Пресс, 2002. – 223 с. 
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19. Поддубная, И. К. Имидж как конкурентное преимущество / И. К. 

Поддубная. // Финансовый директор. – 2012. – № 4 (112). – С. 63-66. 

20. Практикам о формировании имиджа и внутреннем PR. – Практикам от 

«МаркИТ» // Маркетинг, идеи и технологии. – 2010. – № 2 (22). – С. 70-84.  

21. Рогачёва, М. И. Имидж – составляющая успеха руководителя и 

организации / М. И. Рогачёва // Управление персоналом. – 2004. - N17. - С. 

60-62. 

22. Рожков, И.Я., Кисмерешкин, В. П. Бренды и имиджи / И. Я. Рожков, 

В. П. Кисмерешкин – М.: РИП-Холдинг, 2006. – 256 с. 

23. Романов, А. А., Ходырев, А. А. Управленческая имиджелогия / 

А. А. Романов, А. А. Ходырев. – Тверь, 1998. – 243с. 

24. Фролов, С. С. Связи с общественностью в работе фирмы. Стратегия. 

Коммуникации. Имидж. Брендинг / С. С. Фролов. – М.: ЛИБРОКОМ, 2011. –

368 с. 

25. Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью: имидж, 

репутация, бренд / А. Н. Чумиков. – М.: Аспект-Пресс, 2015. – 157с. 

26. Шепель, В. М. Профессия имиджмейкер / В. М. Шепель. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. – 524 с. 

27. Шестиловская, Н. А. Формула корпоративного имиджа / Н. А.  

Шестиловская // Отдел кадров. – 2014. – № 2. – С. 114-116. 

 

Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

учебной дисциплине входят: 

 обсуждение вопросов на практических занятиях,  

 опросы, 

 групповая дискуссия, 

 работа в малых группах, 

 подготовка мультимедийных презентаций,  

 устный зачет. 

Средствами диагностики могут выступать устные и письменные опросы, 

задания практической направленности. 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов является важным способом охвата 

учебного материала по учебной дисциплине «Имиджелогия» в свободное от 

обязательных учебных занятий время. Цель самостоятельной работы – 

содействие усвоению в полном объеме содержания учебной дисциплины 

через систематизацию, планирование и контроль собственной деятельности. 

С учетом содержания, цели и задач учебной дисциплины «Имиджелогия» 

целесообразно осуществлять такие виды самостоятельной работы по 
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дисциплине, как самостоятельная работа, которая обеспечивает подготовку к 

аудиторным занятиям, самостоятельная работа для подготовки курсовой 

работы и самостоятельная работа при подготовке к зачету по дисциплине. 

Самостоятельная внеаудиторная работа призвана активизировать 

освоение учащимися материала, формировать навыки работы с источниками, 

справочниками, печатными и мультимедийными учебниками, предполагает 

выполнение творческих проектных заданий. Основные виды контроля 

осуществляются в форме оценки индивидуальных выступлений 

(подготовленная презентация по теме, доклад). Дополнительными видами 

контроля могут являться: реферирование и конспектирование 

монографической и оригинальной литературы. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Определение понятия имиджелогии. Цели имиджелогии как науки.  

2. Предмет и законы имиджелогии. 

3. История возникновения имиджелогии как науки и ее место в 

современном гуманитарном дискурсе. 

4. Понятие имиджа. Разграничение смежный понятий (бренд, образ, 

репутация и др.) 

5. Функции имиджа. Классификация имиджей.  

6. Место имиджа в профессиональной деятельности специалистов по 

коммуникации. 

7. Структура персонального имиджа. 

8. Биологический аспект имиджа личности. 

9.  Психологический аспект имиджа личности. 

10.  Технологии формирования персонального имиджа. 

11.  Анализ персонального имиджа известной личности (на выбор). 

12.  Технологии управления персональным имиджем. 

13.  Соотношение понятий персональный имидж и индивидуальный 

стиль. 

14.  Имидж руководителя: структура и составляющие. 

15.  Соотношение понятий лидер и руководитель. 

16.  Коммуникативная компетентность и ее развитие. 

17.  Механизмы убеждения и воздействия. 

18.  Понятие корпоративного имиджа. Сущность, функции, структура 

имиджа организации. 

19.  Соотношение понятий имидж организации, деловая репутация. 

20.  Роль специалиста по связям с общественностью в формировании 

корпоративного имиджа. 

21.  Технологии формирования имиджа организации у 

клиентов/покупателей. 

22.  Технологии формирования имиджа организации у сотрудников. 

23.  Технологии формирования имиджа организации у партнеров и 

подрядчиков. 
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24.  Технологии формирования имиджа организации у госорганов. 

25.  Технологии формирования имиджа организации в 

профессиональном сообществе. 

26.  Общественное мнение: определение, характеристики. 

27.  Имиджелогия территорий. Эффективные технологии формирования 

имиджа территорий. 

28.  Управление имиджем личности, организации. 

29.  Диагностика имиджа. Корректировка имиджевой стратегии. 

30.  Нейтрализация последствий негативного имиджа. 
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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) 

Основы 

информационно-

коммуникацион

ной 

деятельности 

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 3 от 

12.10.2016 

Психология 

коммуникации 

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 3 от 

12.10.2016 

Теория 

коммуникации 

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 3 от 

12.10.2016 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

технологий коммуникации   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

канд. философ. наук, доц.______________                        И.В. Сидорская 
(ученая степень, ученое звание)        (подпись)                (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан факультета 

канд. филол. наук, доц.__________________                    С.В. Дубовик 
(ученая степень, ученое звание)         (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 
 

 


