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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «07» августа 2014 г. N 946 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры Социальной 

психологии «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

         Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

Заведующий кафедрой Социальной психологии, 

к.псих.н., доцент  

 

 

 

____________          А.А. Костенко 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Психология имиджа» является формирование 

способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, способности к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности. 

Задачи изучения дисциплины «Психология имиджа»:  

 раскрыть сущностную характеристику понятия имидж через различные подходы и 

определения; 

 показать истоки становления и развития психологии имиджа в исследованиях 

зарубежных и отечественных психологов; 

 охарактеризовать подходы к классификации имиджа;  

 ознакомить с типами имиджа; 

 охарактеризовать условия и факторы формирования имиджа в процессе 

жизнедеятельности человека; 

 показать роль, цели и назначение имиджевого инструментария; 

 рассмотреть особенности имиджа представителей разных профессий; 

 раскрыть механизм формирования позитивного имиджа профессионала; 

 показать возможность самостоятельного конструирования своего имиджа; 

 ознакомить с методами изучения имиджа и его коррекции. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология имиджа» относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Психология имиджа» изучается в 7 семестре очной формы обучения, в 9 

семестре заочной формы обучения. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

психологические 

аспекты 

становления, 

развития и 

функционирования 

групповых 

образований, 

поведения и 

деятельности 

людей в группах; 

основные методы 

исследования 

применять 

теоретические 

знания в области  

психологии  

имиджа 

исследованиях, 

имеющих целью 

гармонизацию 

социально-

психологических  

отношений; 

работать в 

методами 

воздействия, 

позволяющими 

подвергать 

коррекции 

внутригрупповые 

отношения людей; 

навыками работы в 

коллективе; 
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социально-

психологических 

характеристик 

личности и группы; 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия; 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия; 

ПК-1 способность к 

реализации 

стандартных 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

базовые знания о 

закономерности и 

механизмы 

формирования 

имиджа человека; 

об условиях 

развития 

гармоничного 

имиджа 

профессионала; 

об основных 

факторах, 

влияющих на 

имидж; 

особенности 

профессиональных 

рисков в работе 

психолога; 

применять 

стандартные 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

отклонений в 

психическом 

развитии  при 

изучении 

особенностей 

имиджа,с учетом 

профессиональных 

рисков в работе 

психолога; 

анализировать 

предпосылки и 

факторы 

формирования 

имиджа в процессе 

жизнедеятельности 

человека 

способностью к 

реализации 

стандартных 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

психическом 

развитии  при 

формировании 

индивидуального и 

типического 

имиджа по запросу 

профессионалов 

различных сфер 

деятельности 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

40.2 

 

40.2 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

36 

 

36 

Лекции 18 18 

Лабораторные - - 

Практические занятия 18 18 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 
 

0,2 

 

0,2 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  31.8 31.8 
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Контроль   

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 72 

2 2 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 9 семестр 

1.Контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

12.2 

 

12.2 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

8 

 

8 

Лекции 4 4 

Лабораторные - - 

Практические занятия 4 4 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет) 

 

0,2 

 

0.2 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  55.8 55.8 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 72 

2 2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема 1. Предмет и 

задачи психологии 

имиджа. Понятие 

имиджа в современной 

науке 

Понятие имиджа в современной науке. Предметом 

дисциплины «Психология имиджа» является имидж 

человека как целостное представление о нем. Основная 

цель дисциплины – освещение наиболее актуальных 

проблем, определяющих условия, факторы, 

закономерности, механизмы формирования имиджа 

человека. Задачи психологии имиджа. Этимологическое 

понятие имиджа. Понятие имиджа в политическом, 

социологическом, психологическом контекстах. Имидж 

как общая картина личности в глазах окружающих. 

ОК-6 

ПК-1 

Тема 2. Донаучный 

этап в становлении 

проблемы имиджа 

Представления и вклады человека о важности 

собственного облика (имиджа) во времена древних 

царств (Древний Египет, фараоны: воплощение идеи 

божественной власти). Античное общество: величайшие 

мыслители древности – Сократ, Платон, Аристотель – 

создатели теории гармоничного развития личности; 

вопрос о связи души и тела, о воспитании совершенного 

человека. Средневековье – время создания образов, 

ставших символами эпохи: рыцарь, монах, дама сердца; 

период господства типических имиджей. Эпоха 

Возрождения: осознание роли имиджа в успешной 

ОК-6 

ПК-1 
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социальной адаптации человека. Новое время: новые 

акценты в понимание роли и места личности в жизни 

общества; в центре внимания – индивидуальный человек, 

его личностные качества, автономность, суверенность 

(достоинство).  

Тема 3. Роль и значение 

зарубежных и 

отечественных 

исследований для 

теории имиджа 

Психоанализ: бессознательное оказывает существенное 

влияние на восприятие и оценку окружающих предметов. 

Бихевиоризм: имидж складывается в процессе общения 

или как совокупность реакций на соответствующие 

стимулы. Гуманистическая психология: потребность 

человека в репутации или в престиже, достижение всех 

социально значимых категорий (уважения, внимания, 

признания заслуг, статуса, славы и др.) посредством 

создания адекватного, положительного оцениваемого 

имиджа, соответствующего ожиданиям и 

представлениям окружающих. Проблема имиджа в 

исследованиях отечественных психологов. Вклад теорий 

деятельности, общения и образа в психологию имиджа. 

ОК-6 

ПК-1 

Тема 4. Подходы к 

классификации имиджа 

Функциональный, зеркальный, текущий, желаемый, 

корпоративный, множественный имидж. Проблема 

самоимиджа: воспринимаемый и требуемый имидж. 

Направленность имиджа: на восприятие, на 

самоощущение.  

 

ОК-6 

ПК-1 

Тема 5. Типы и 

функции имиджа 

Типы имиджа: харизматический, закрытый, 

мифологический имидж. Имидж как средство 

манипулирования массовым сознанием. Имиджелогия 

как наука о технологии личного обаяния; имидж как 

внешнее отражением человеческого образа в глазах 

окружающих; имидж как наглядный выразительный срез 

личностных характеристик человека.  

ОК-6 

ПК-1 

Тема 6. Роль 

социальной перцепции 

в формировании 

имиджа  

Внешний облик человека – пусковой механизм 

социальной перцепции.  Имидж – установка 

(предварительная настроенность) человека на 

определенное отношение. Стереотипные представления о 

человеке: их плюсы и минусы. Коммуникативные 

барьеры как фактор негативных стереотипных установок. 

Эталонные стереотипы: эффект ореола, порядка, 

опережения, проекции и др. Психофизиологические 

особенности восприятия человека. Механизм 

превращения информации во мнение. 

 

ОК-6 

ПК-1 

Тема 7. Влияние 

общения на 

формирование имиджа 

Общение – сложная многоканальная система 

взаимодействия людей. Основные процессы 

коммуникативной деятельности: коммуникативный 

(обеспечивающий обмен информацией), интерактивный 

(регулирующий взаимодействие партнеров в общении) и 

перцептивный (организующий взаимовосприятие, 

взаимооценку и рефлексию в общении). Приемы 

аттракции. Правила эффективного общения. 

ОК-6 

ПК-1 
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Психологическая культура общения. Общение с 

«трудными» людьми. Техника и приемы общения. 

 

Тема 8. Цели и 

назначение имиджевого 

инструментария 

Позиционирование. Манипулирование. Мифологизация. 

Эмоционализация. Формат. Вербализация. Детализация. 

Визуализация образа. Использование имиджевого 

инструментария в целях эффективного создания 

собственного имиджа. 

 

ОК-6 

ПК-1 

Тема 9. Особенности 

имиджа представителей 

разных профессий 

Имидж политических лидеров как феномен 

современности. Имидж бизнеса и бизнесмена. Имидж 

представителей шоу-бизнеса. Педагогический имидж. 

Имидж организации, фирмы как неотъемлемая часть ее 

существования. 

 

 

ОК-6 

ПК-1 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Предмет и задачи психологии имиджа. 

Понятие имиджа в современной науке 
2 

 
2 3 

Тема 2. Донаучный этап в становлении проблемы 

имиджа 
2 

- 2 3 

Тема 3. Роль и значение зарубежных и 

отечественных исследований для теории имиджа 
2 

- 2 3 

Тема 4. Подходы к классификации имиджа 2 - 2 3 

Тема 5. Типы и функции имиджа 2 - 2 4 

Тема 6. Роль социальной перцепции в 

формировании имиджа  
2 

 
2 

 

4 

Тема 7. Влияние общения на формирование имиджа 2  2 4 

Тема 8. Цели и назначение имиджевого 

инструментария 
2 

 
2 

4 

Тема 9. Особенности имиджа представителей 

разных профессий 
2 

 
2 

3.8 

Итого (часов) 18 - 18 31.8 

Форма контроля Зачет  

 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
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Тема 1. Предмет и задачи психологии имиджа. 

Понятие имиджа в современной науке 
0,5 

 - 
6 

Тема 2. Донаучный этап в становлении проблемы 

имиджа 

- - 0,5 6 

Тема 3. Роль и значение зарубежных и 

отечественных исследований для теории имиджа 

0,5 - 0,5 6 

Тема 4. Подходы к классификации имиджа 0,5 - 0,5 6 

Тема 5. Типы и функции имиджа 0,5 - 0,5 6 

Тема 6. Роль социальной перцепции в 

формировании имиджа  

0,5  0,5  

6 

Тема 7. Влияние общения на формирование имиджа 0,5  0,5 6 

Тема 8. Цели и назначение имиджевого 

инструментария 

0,5  0,5 7 

Тема 9. Особенности имиджа представителей 

разных профессий 

0,5  0,5 6.8 

Итого (часов) 4 - 4 55.8 

Форма контроля Зачет  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и 

тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1 Основная литература: 

 

1. Белобрагин, В. В. Психология имиджа [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / В. В. Белобрагин. – Электрон. текстовые данные. – М.: Научный консультант, 2018. 
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– 72 c. – 978-5-6040635-4-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80797.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

2. Макаров, Б. В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Б. В. Макаров, А. В. Непогода. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2019. – 209 c. – 978-5-4487-0339-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79820.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Ушакова, Н. В. Имиджелогия (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавров / Н. В. Ушакова, А. Ф. Стрижова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и 

К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 264 c. – 978-5-394-01942-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57073.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Морозов, В. П. Невербальная коммуникация. Экспериментально-психологические 

исследования [Электронный ресурс] / В. П. Морозов. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Институт психологии РАН, 2011. – 528 c. – 978-5-9270-0187-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15554.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Немец, Г. Н. Коммуникативные основы деловой культуры [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. Н. Немец, Г. И. Немец. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар: 

Южный институт менеджмента, 2009. – 107 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9592.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Опфер, Е. А. Имидж современного педагога [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов направления «Педагогическое образование» / Е. А. Опфер. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 79 c. – 978-5-4487-0138-2. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72532.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

4. Педагогические стереотипы. Педагогический имидж [Электронный ресурс]: теория и 

тренинги / Г. К. Ахметова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2013. – 103 c. – 978-601-04-0147-1. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70408.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал – Режим доступа: 

www.edu.ru 

http://www.iprbookshop.ru/80797.html
http://www.iprbookshop.ru/79820.html
http://www.iprbookshop.ru/57073.html
http://www.iprbookshop.ru/15554.html
http://www.iprbookshop.ru/9592.html
http://www.iprbookshop.ru/72532.html
http://www.iprbookshop.ru/70408.html
http://www.edu.ru/
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2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gnpbu.ru 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

http://www.rsl.ru 

5. Президентская библиотека – http://www.prlib.ru. 

6. «Психологическая литература в Интернете» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html, который размещен на сайте факультета психологии 

МГУ им. М. В. Ломоносова. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  (ауд.6) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). Телевизор. 

 
Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента. оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров: наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 
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11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, выполнение практических заданий,  решения 

тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Задачи психологии имиджа.  

2. Понятие имиджа в современной науке.  

3. Этимологическое понятие имиджа.  

4. Понятие имиджа в политическом, социологическом, психологическом контекстах.  

5. Имидж как общая картина личности в глазах окружающих. 

6. Представления и вклады человека о важности собственного облика (имиджа) во 

времена древних царств  

7. Античное общество  

8. Средневековье – время создания образов, ставших символами эпохи  

9. Возрождения: осознание роли имиджа в успешной социальной адаптации человека.  

10. Новое время: новые акценты в понимание роли и места личности в жизни общества 

11. Психоанализ: бессознательное оказывает существенное влияние на восприятие и 

оценку окружающих предметов.  

12. Бихевиоризм: имидж складывается в процессе общения или как совокупность реакций 

на соответствующие стимулы.  

13. Гуманистическая психология: потребность человека в репутации или в престиже, 

достижение всех социально значимых категорий  

14. Проблема имиджа в исследованиях отечественных психологов. 

15. Функциональный, зеркальный, текущий, желаемый, корпоративный, множественный 

имидж.  

16. Проблема самоимиджа: воспринимаемый и требуемый имидж.  

17. Направленность имиджа: на восприятие, на самоощущение. 

18. Типы имиджа: харизматический, закрытый, мифологический имидж.  

19. Имидж как средство манипулирования массовым сознанием. 

20. Имиджелогия как наука о технологии личного обаяния; имидж как внешнее 

отражением человеческого образа в глазах окружающих; имидж как наглядный 

выразительный срез личностных характеристик человека. 

21. Внешний облик человека – пусковой механизм социальной перцепции.  Имидж – 

установка (предварительная настроенность) человека на определенное отношение. 

22. Стереотипные представления о человеке: их плюсы и минусы. Коммуникативные 

барьеры как фактор негативных стереотипных установок.  

23. Эталонные стереотипы: эффект ореола, порядка, опережения, проекции и др. 

24. Психофизиологические особенности восприятия 
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25. Общение – сложная многоканальная система взаимодействия людей.  

26. Основные процессы коммуникативной деятельности 

27. Правила эффективного общения.  

28. Психологическая культура общения.  

29. Общение с «трудными» людьми. Техника и приемы общения. 

30. Позиционирование.  

31. Манипулирование.  

32. Мифологизация.  

33. Эмоционализация. Формат. Вербализация. Детализация.  

34. Визуализация образа.  

35. Использование имиджевого инструментария в целях эффективного создания 

собственного имиджа. 

36. Имидж политических лидеров как феномен современности.  

37. Имидж бизнеса и бизнесмена.  

38. Имидж представителей шоу-бизнеса.  

39. Педагогический имидж.  

40. Имидж организации, фирмы как неотъемлемая часть ее существования. 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает 

на основные понятия. 

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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Тестовые задания 

 

1. Имидж – это: 

а) перенесение свойств одного предмета, явления, аспекта бытия на другой, по принципу их 

сходства в каком-либо отношении или по контрасту; 

б) идеальный образ, имеющий нормативный характер и определяющий способ и характер 

поведения, деятельности человека или социальной группы. 

в) это синтетический образ, который складывается в сознании людей в отношении 

конкретного лица, организации или иного социального объекта, содержит в себе 

значительный объём эмоционально окрашенной информации об объекте восприятия и 

побуждает к определённому социальному поведению. 

 

2. Что является главной целью формирования имиджа: 

а) преуспевание в карьере; 

б) личностная и профессиональная самореализация; 

в)гармонизация внешнего облика человека и внутреннего психоэмоционального состояния. 

 

3. Какому понятию в имиджелогии соответствует следующее определение «вольное или 

невольное психологическое притяжение человека к какому-либо объекту или 

ситуации». 

а) аттракция; 

б) гармоника; 

в) импонирование. 

 

4. Найдите соответствия между факторами имиджа и его типами: 

1) внешность А) овеществленный 

2) созданные человеком предметы и вещи Б) вербальный 

3) движение, походка, жесты, мимика В) габитарный 

4) жилище, кабинет, автомобиль и т.п. Г) кинетический 

5) речь Д) средовый 

 

5. Имидж организации должен быть: 

а) синтетическим; 

б) правдоподобным; 

в) ярким и конкретным; 

г) упрощенным; 

д) ожидаемым; 

е) все перечисленное. 

 

6. Что из перечисленного не относится к свойствам имиджа: 

а) подчеркивает уникальность объекта; 

б) остается неизменным; 

в) наделяет объект дополнительными качествами; 

г) живет по собственным законам; 

д) расширяет восприятие объекта в заданном направлении 
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7. Как кратко можно определить акцентирование информации? 

а) выпячивание информации; 

б) утаивание информации; 

в) визуализация информации; 

г) как выпячивание, так и утаивание информации. 

 

8. Эмпатия – это: 

а) организация представления одних людей перед другими; 

б) реализация визуальной коммуникации с помощью различных способов; 

в) способность реагировать на эмоциональные потребности людей; 

г) внутренняя враждебность против определенных качеств и свойств субъекта. 

 

9. Какие методы воздействия характерны как для имиджелогии, так и для PR? 

а) прямые; 

б) непрямые; 

в) косвенные; 

г) скрытые. 

 

10. Формат – это: 

а) процесс создания выгодных для коммуникатора контекстов; 

б) перевод текста с рационального языка на эмоциональный; 

в) увод от реальной ситуации и присоединение к мнению аудитории; 

г) нет правильного ответа. 

 

11. Стандартную систему пропаганды можно представить в следующей цепочке: 

а) говорящий – слушающий; 

б) говорящий – сообщение – слушающий; 

в) говорящий – аудитория; 

г) сообщение – слушающий. 

 

12. Психотехнология – это: 

а) описание общих принципов психотехнологического воздействия на людей; 

б) способ формирования имиджа на основе косвенной информации об объекте; 

в) система принципов реализации психотехник; 

г) нет правильного ответа. 

 

13. Спонтанное проявление подсознания возможно через: 

а) оговорки; 

б) сновидения; 

в) кинетику; 

г) все ответы верны. 

 

14. К ключевым параметрам политического выступления относятся: 

а) цельность; 

б) поэтичность; 

в) уместность; 

г) содержательность. 

 

15. Демонстрация связи тезиса с аргументом называется: 

а) доказательством; 

б) аргументацией; 
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в) экспозицией; 

г) спором. 

 

16. Этапами формирования внешнего имиджа организации являются: 

а) идентификация; 

б) акцептуализация; 

в) _______________. 

 

17. Наиболее эффективные методы воздействия на аудиторию в рамках имиджелогии: 

А) перенос внимания на другой объект; 

Б) «выход на лидеров»; 

В) позиционирование; 

Г) сегментирование аудитории. 

а) А, Б; б) Б, В; в) А, Б, В; г) Б, В, Г. 

 

18. Определите набор окружающих нас мифов: 

а) партийные, государственные, исторические; 

б) партийные, государственные, советские; 

в) детские, исторические, партийные, государственные, семейные; 

г) детские, семейные, мировые, партийные, государственные. 

 

19. Соотношением каких вариантов образа можно условно представить треугольник 

имиджа? 

а) созданный, идеальный, реальный; 

б) явный, скрытый, реальный; 

в) идеальный, реальный, виртуальный; 

г) негативный, положительный, символичный. 

 

20. Какой этап не входит в процесс формирования имиджа? 

а) определение стратегии данного вида деятельности; 

б) имитация содержания подсознания; 

в) выбор необходимых технологий; 

г) реализация конкретных психотехник. 

21. Установите соответствие между понятием и его определением: 

1) Зеркальный имидж А) имидж, характерный для взгляда со 

стороны 

2) Текущий имидж Б) имидж, отражающий то, к чему мы 

стремимся 

3) Желаемый имидж В) имидж организации в целом, а не каких-

то отдельных подразделений или 

результатов её работы 

4) Корпоративный имидж Г) имидж, образующийся при наличии ряда 

независимых структур вместо единой 

корпорации 

5) Множественный имидж Д) имидж, свойственный нашему 

представлению о себе 
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Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворитель

но 

Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

Тематика реферата 

1. Этимологическое понятие имиджа. 

2. Имидж как общая картина личности в глазах окружающих. 

3. Представления и вклады человека о важности собственного облика (имиджа) во 

времена древних царств (Древний Египет, фараоны: воплощение идеи божественной власти). 

4. Новое время: новые акценты в понимание роли и места личности в жизни общества; в 

центре внимания – индивидуальный человек, его личностные качества, автономность, 

суверенность (достоинство). 

5. Бихевиоризм: имидж складывается в процессе общения или как совокупность реакций 

на соответствующие стимулы. 

6. Проблема имиджа в исследованиях отечественных психологов. 

7. Проблема самоимиджа: воспринимаемый и требуемый имидж. Направленность 

имиджа: на восприятие, на самоощущение. 

8. Имидж как средство манипулирования массовым сознанием. 

9. Механизм превращения информации во мнение. 

10. Общение – сложная многоканальная система взаимодействия людей. 

11. Использование имиджевого инструментария в целях эффективного создания 

собственного имиджа. 

12. Направленность имиджа: на восприятие, на самоощущение. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
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Вопросы для подготовки к зачету  

 

1. Предмет и задачи психологии имиджа 

2. Понятие имиджа в современной науке 

3. Донаучный этап в становлении проблемы имиджа 

4. Роль и значение зарубежных исследований для теории имиджа 

5. Проблема имиджа в исследования отечественных психологов 

6. Функции имиджа 

7. Роль социальной перцепции в формировании имиджа  

8. Факторы, сопутствующие возникновению симпатии и антипатии к субъекту 

восприятия 

9. Влияние характера общения на формирование имиджа 

10. Невербальные средства общения и их имиджевое значение 

11. Соотношение телесной конституции и психологических характеристик человека 

12. Значение и интерпретация использования цвета при формировании имиджа 

13. Цели и назначение имиджевого инструментария 

14. Позиционирование: понятие и техники 

15. Мифологизация и эмоционалзация 

16. Формат, визуализация и детализация 

17. Проблема самоимиджа: воспринимаемый и требуемый имидж 

18. Направленность имиджа: на восприятие, на самоощущение 

19.  Общее понятие о самопрезентации и ее место в профессиональной деятельности 

20. Характеристика подходов к классификации имиджа (функциональный, зеркальный, 

текущий, желаемый, корпоративный, множественный имидж) 

21. Типы имиджа: харизматический, закрытый, мифологический имидж 

22. Имидж политических лидеров как феномен современности 

23. Имидж бизнеса и бизнесмена 

24. Имидж представителей шоу-бизнеса 

25. Педагогический имидж 

26. Имидж организации, фирмы как неотъемлемая часть ее существования 

27. Привычки и их отражение во внешнем виде человека 

28. Понятие дресс-кода в контексте проблемы имиджа 

29. Эстетическая и психологическая элегантность 

30. Роль обратной связи для формирования позитивного имиджа профессионала 

31. Схемы и модели формирования имиджа профессионала 

32. Самостоятельное «конструирование» своего образа 

33. Методы изучения имиджа и его коррекции 

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 
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Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Практические задания 

Задача № 1. 

В известном американском исследовании телезрителей просили оценить 

привлекательность трех участников теледебатов. Первый являл собой идеал – и в одежде, и в 

умении «округло говорить», и в манере элегантно выпить чашечку кофе. Второй был его 

антиподом: и одет простовато, и кофе перед камерой разлил. Третий был одет в меру 

официально, говорил, лишь изредка сбиваясь на просторечие и запинаясь, капнул кофе на 

брюки, но как бы незаметно смахнул ее рукой. 

Кто был наиболее популярным? Почему? Какой принцип построения имиджа был учтен? 
 

Задача № 2. 

Насколько вы согласны с высказыванием, что людей следует убеждать обращать меньше 

внимания на имидж и больше на свое здоровье? Аргументируйте свой ответ 
 

Задача № 3. 

Какое влияние оказывает (не оказывает) внешность на самооценку человека. 

Аргументируйте свой ответ 
 

Задача № 4. 

Какие факторы наиболее сильно влияют на отношение человека к собственной 

внешности? Назовите и охарактеризуйте их 
 

Задача № 5. 

Является ли «нормативная обеспокоенность внешностью» продуктом современного 

общества? Аргументируйте свой ответ 
 

Задача № 6. 

В сложившийся педагогический коллектив пришла новая преподавательница, личность 

которой характеризуется рядом особенностей: завышенная самооценка, стремление 

доминировать во что бы то ни стало, упрямство, излишняя прямолинейность. 

1. Осуществите психологический анализ направленности личности нового специалиста и 

спрогнозируйте ее поведение в незнакомом для нее коллективе. 

2. Укажите закономерности и показатели профессиональной адаптации нового 

сотрудника. 

3. Укажите показатели социальной адаптации нового сотрудника. 

4. Что такое психологический климат коллектива? 

5. Как связаны психологический климат и имидж? 
 

Задача № 7. 

Спонсорство – относительно недавно появившийся в нашей стране инструмент развития 

деловых отношений. Как правило, оно выражается в участии компании или отдельных ее 
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представителей в затратах на проведение какого-либо массового мероприятия (концерна, 

спортивного состязания, музыкального конкурса и т.п.). 

Охарактеризуйте, какое влияние оказывает спонсорство на имидж предпринимателя в 

современном российском обществе. 
 

Задача № 8. 

Наиболее известной системой при приеме на работу на Западе является план «семи 

пунктов», разработанный Английским Национальным институтом производственной 

психологии. В него входят: 

1. физические характеристики – здоровье, внешность, манеры; 

2. образование и опыт; 

3. интеллект – способность быстро схватывать суть проблемы; 

4. способность к физическому труду, устной речи, счету; 

5. интересы – любое хобби, которое может характеризовать личность кандидата; 

6. диспозиция – лидерство, чувство ответственности, общительность; 

7. личные обстоятельства, т.е. как работа будет влиять на личную жизнь. 

Достаточно ли программы «семи пунктов», чтобы судить о нравственном содержании 

личности, поступающей на работу? Какими пунктами Вы бы ее расширили, чтобы выяснить 

способности и навыки личности к ведению делового общения? Зачем в анкету поступающего 

на работу на Западе обязательно вписываются имена поручителей? 
 

Задача № 9. 

Сформулируйте простейшую формулу общения, исходящую из допущения, что ваш 

партнер во всех отношениях подобен Вам. Какие элементы имиджа Вы бы посоветовали ему 

поменять? 
 

Задача № 10. 

Американские психологи Р. Хьюсман и Д. Хетфилд установили золотое правило 

общения – «Делай для других то, что они хотели бы, чтобы ты сделал для них». Каким образом 

можно применить это правило в деловом общении. Какую роль в нем играет имидж? 

 

Критерии оценивания решения практической задачи 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практической задачи. 

«4» (хорошо) –в целом задача решена, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практической задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическая задача не решена или решена не 

верно.  
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