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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепция модернизации российского образования ори-

ентирует практическую деятельность в системе высшего профессионального обра-

зования на выпуск конкурентоспособных специалистов с набором сформирован-

ных компетенций для эффективной работы, способных творчески относиться к 

своей деятельности, что неотделимо и от личностного развития будущего специа-

листа. Становление в вузе профессионала, способного в дальнейшем к мобильной 

адаптации в ситуации социокультурных изменений, к инновационной деятельности 

и креативным решениям, во многом зависит от творческого характера учебно-

познавательной деятельности, обеспечивающей целенаправленное развитие креа-

тивного мышления студента и актуализацию его творческого потенциала. 

Наиболее важным представляется включение творческой составляющей в 

учебно-воспитательный процесс подготовки к профессиональной деятельности 

креативной направленности в социально-гуманитарной сфере. Для этого студентам 

необходимы наряду с овладением профильными знаниями, также развитие творче-

ского воображения и эстетического вкуса, постижение закономерностей творческо-

го процесса, формирование готовности к творческому подходу в решении нестан-

дартных задач в своей профессиональной деятельности. Ряд профессий этой сферы 

предполагает владение умениями и навыками, относящимися к области художест-

венно-творческой деятельности. В свою очередь, художественно-творческая дея-

тельность формирует качества личности, необходимые для творческой самореали-

зации в профессиональной деятельности. 

В процессе обучения бакалавров по направлению подготовки «Реклама и 

связи с общественностью», чья будущая профессия связана с информационно-

коммуникационной деятельностью и включает в себя выраженную творческую со-

ставляющую (Е. А. Блажнов, М. К. Ковриженко, Л. М. Семенова и др.), решение 

данной проблемы приобретает особую значимость. Готовность к профессиональ-
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ной деятельности с творческой составляющей, например, имиджмейкингу, может 

быть определена через уровень сформированности соответствующих профессио-

нальных компетенций.

Имиджмейкинг – это профессионально-творческая деятельность по созданию 

имиджа, который понимается как наделенный дополнительными ценностями, эмо-

ционально окрашенный образ-представление объекта, воспроизводящийся в массо-

вом, групповом и/или индивидуальном сознании посредством соответствующих 

технологий, включая технологии рекламы и связей с общественностью. Реализуя 

функцию удовлетворения дополнительных, эстетических потребностей человека 

(Б. Шмит, А. Симонсон), реклама и связи с общественностью как репрезентатив-

ные формы современной культуры при создании имиджей и рекламных образов 

нередко используют инструментарий искусства и имеющие художественное про-

исхождение символы. Специалисту в области рекламы и связей с общественностью 

необходимы компетенции, связанные с умением решать профессиональные задачи 

с использованием средств художественной выразительности. Такие умения отно-

сятся к разряду творческих и являются значимыми для осуществления профессио-

нальной деятельности специалиста сферы социальных коммуникаций. Действи-

тельно, в такой креативной деятельности, как имиджмейкинг, существенными фак-

торами успешного решения профессиональных задач становятся высокий уровень 

личностного развития специалиста, развитый эстетический вкус, творческое вооб-

ражение. В этой связи художественно-творческая деятельность представляется 

наиболее продуктивной для формирования профессиональной подготовки в облас-

ти имиджмейкинга.

Актуальность изучения проблематики, связанной с использованием художе-

ственно-творческой деятельности в профессиональной подготовке специалистов в 

области имиджмейкинга, определяется повышением объективных требований к 

креативно-творческой составляющей в профессиональной подготовке бакалавра по 

направлению «Реклама и связи с общественностью». Это обусловливает приори-

тетность в процессе подготовки бакалавров по этому направлению формирования 

способности к художественно-творческой деятельности и к активному использова-
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нию узнаваемых художественных образов изобразительного искусства, литературы 

и кинематографа при конструировании имиджей. Тем не менее, на практике ис-

пользование в процессе профессиональной подготовки потенциала художественно-

творческой деятельности осуществляется не в полной мере. Практический опыт ре-

ализации потенциала художественно-творческой деятельности как средства про-

фессиональной подготовки в отдельных областях деятельности освещен в незначи-

тельном количестве научных публикаций (Н. Ю. Алиева, Н. В. Козлякова и др.), 

однако практически отсутствуют исследования опыта использовании художест-

венно-творческой деятельности как средства профессиональной подготовки в об-

ласти имиджмейкинга. 

Степень научной разработанности направления исследования.

Особенности художественно-творческой деятельности и ее педагогический 

потенциал исследованы М. С. Бережной, Л. Г. Савенковой, О. В. Стукаловой, 

Н. Г. Тагильцевой, Е. М. Торшиловой и др. Некоторые аспекты методологии выс-

шего образования в контексте художественно-эстетического становления личности 

рассмотрены с разных точек зрения в работах В. В. Бычкова, Е. Ф. Командышко, 

Л. П. Печко, А. Ф. Яфальян и др. Художественно-творческие аспекты профессио-

нальной подготовки будущих специалистов социально-гуманитарной сферы иссле-

дуются в работах В. Г. Горчаковой, Е. Л. Кудриной, Шибаевой М. М. и др.

Описание имиджмейкинга в качестве профессиональной деятельности 

представлено работами О. Н. Лящук, А. Ю. Панасюка, Е. А. Петровой. Проблемы 

имиджелогического образования специалистов сферы рекламы и связей с общест-

венностью с разной степенью детальности рассмотрены К. В. Киуру, 

Л. М. Семеновой, С. А. Глазковой и др. Вопрос о необходимости введении худо-

жественно-творческой составляющей в профессиональную подготовку студентов 

данного направления ставился в работах С. В. Акуловой, Т. Г Бортниковой, и др.

Достаточно разработана в педагогической литературе тема компетентностно-

го подхода как способа достижения нового качества образования (В. И. Байденко, 

И. А. Зимняя, Г. К. Селевко и др.), рассмотрены вопросы формирования компетен-

ций в системе профессиональной подготовки студентов вуза (Э. Ф. Зеер, 
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A. B. Хуторской и др.), описаны характеристики и особенности формирования 

компетенций специалистов в области рекламы и связей с общественностью 

(Л. М. Семенова, А. Н. Чумиков и др.). 

В то же время за пределами научной рефлексии оказалась проблематика, свя-

занная с использованием художественно-творческой деятельности при подготовке 

специалистов в отдельных областях деятельности, в частности в сфере имиджмей-

кинга. Анализ литературы по вопросам развития профессионально ориентирован-

ной творческой деятельности студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Реклама и связи с общественностью», выявил необходимость более широкого ис-

пользования потенциала художественно-творческой деятельности в учебно-

воспитательном процессе в контексте компетентностного подхода и, соответствен-

но, развернутого научного обоснования применения художественно-творческой 

деятельности в профессиональной подготовке этих студентов. Практический ас-

пект изучения данной проблематики включает в себя разработку методического 

обеспечения формирования планируемого результата профессиональной подготов-

ки в области имиджмейкинга средствами художественно-творческой деятельности.

Анализ актуальности выбранной темы исследования и уровня ее научной 

разработанности выявил следующие противоречия: 

 между существующим потенциалом художественно-творческой деятельности в 

практике профессиональной подготовки специалистов в области имиджмейкин-

га и недостаточной разработанностью теоретических и практических аспектов 

его реализации;

 между необходимостью моделирования процесса профессиональной подготовки 

в области имиджмейкинга с использованием средств художественно-творческой 

деятельности и отсутствием на практике соответствующей модели;

 между востребованностью организации учебно-воспитательного процесса, в том 

числе с использованием потенциала художественно-творческой деятельности в 

практике профессиональной подготовки специалистов сферы социальных ком-

муникаций и его недостаточной методической обеспеченностью. 
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Из актуальности исследования и обозначенных противоречий определяется 

проблема исследования, заключающаяся в теоретическом и методическом обос-

новании художественно-творческой деятельности как одного из средств профес-

сиональной подготовки специалистов в области имиджмейкинга.

Объективная потребность в разрешении выявленных противоречий, актуаль-

ность и недостаточная разработанность в педагогической теории и практике обо-

значенной проблемы обусловили выбор темы исследования: «Художественно-

творческая деятельность как средство профессиональной подготовки буду-

щих специалистов в области имиджмейкинга».

Цель диссертационного исследования: теоретически обосновать и опытно-

поисковым путем проверить эффективность использования художественно-

творческой деятельности как средства профессиональной подготовки будущих 

специалистов в области имиджмейкинга.

Объект исследования: процесс профессиональной подготовки студентов в 

области имиджмейкинга средствами художественно-творческой деятельности.

Предмет исследования: модель профессиональной подготовки специали-

стов в области имиджмейкинга с использованием средств художественно-

творческой деятельности. 

Для раскрытия темы и возможного решения вышеуказанной проблемы вы-

двигается следующая гипотеза: художественно-творческая деятельность будет яв-

ляться средством профессиональной подготовки будущих специалистов в области 

имиджмейкинга, если

 художественно-творческая деятельность рассматривается как художественно-

образное освоение действительности в единстве познания, творчества, самовы-

ражения субъекта данной деятельности, следовательно, как средство когнитив-

ного, творческого и социального развития студента вуза;

 имиджмейкинг определяется как профессионально-творческая деятельность, по 

своим содержательно-формальным характеристикам коррелирующая с художе-

ственно-творческой деятельностью и связанная с использованием форм и 
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средств художественной выразительности для решения возникающих в профес-

сиональной деятельности задач;

 разработана модель профессиональной подготовки будущих специалистов в об-

ласти имиджмейкинга, реализуемая в дисциплинах профессионального модуля, 

в содержании которых используются средства художественно-творческой дея-

тельности – типизация, сторителлинг, мифологизация, литературные сюжеты, 

архетипическая символика, аудиовизуальные средства для создания яркого и 

узнаваемого информационного образа.

Реализация цели диссертационного исследования предполагает решение сле-

дующих задач:

1. Описать специфику художественно-творческой деятельности, ее структу-

ру, функции и педагогический потенциал.

2. Рассмотреть характерные черты имиджмейкинга как профессионально-

творческой коммуникационной деятельности в корреляции с художественно-

творческой деятельностью как его существенной составляющей.

3. Проанализировать компоненты профессиональной компетенции в области 

имиджмейкинга как планируемого результата профессиональной подготовки бу-

дущих специалистов в области имиджмейкинга и раскрыть логику ее формирова-

ния с использованием средств художественно-творческой деятельности.

4. Определить структуру и содержание компонентов модели профессиональ-

ной подготовки специалистов в области имиджмейкинга средствами художествен-

но-творческой деятельности.

5. Разработать диагностический инструментарий для проверки уровня готов-

ности к профессиональной деятельности в области имиджмейкинга с использова-

нием средств художественно-творческой деятельности.

6. Проверить эффективность реализации предложенной модели в опытно-

поисковой работе.

Теоретико-методологическая основа работы. Основу диссертационной ра-

боты составляют следующие методологические подходы: 
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 системный подход (в качестве общенаучной методологии разработанный 

Г. П. Щедровицким, Э. Г. Юдиным и др. в педагогической науке –

Ю. К. Бабанским, В. П. Беспалько и др.), с позиций которого объект исследова-

ния – художественно-творческая деятельность рассматривается как целостный 

комплекс взаимосвязанных элементов и их отношений (М. С. Бережная, 

А. М. Новиков, С. П. Ломов и др.);

 деятельностный подход (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и 

др.), рассматривающий вопросы единства личности, сознания и деятельности и 

определяющий способы организации обучения и воспитания в деятельности;

 компетентностный подход в теории и практике профессионального образования 

(В. И. Байденко, И. А. Зимняя, Г. К. Селевко и др.), при которм компетенция по-

нимается как интегративное личностное образование, отражающее способность 

и готовность личности к определенной деятельности; 

 культурологический подход (А. И. Арнольдов, В. В. Краевский, И. Я. Мурзина и 

др.), в рамках которого личностно-творческое развитие будущего специалиста 

рассматривается через освоение художественно оформленного в искусстве 

культурного опыта человечества, а также через собственную художественно-

творческую деятельность;

 полихудожественный подход (А. А. Мелик-Пашаев, Н. Г. Тагильцева, 

Б. Ю. Юсов и др.), при котором процесс создания продукта профессионально-

творческой деятельности как символического образа рассматривается через ин-

теграцию средств художественной выразительности.

Выбор методов исследования базируется на междисциплинарном и систем-

ном подходах, основанных соответственно на принципе взаимодополняемости раз-

личных сфер социогуманитарного знания и на понимании каждого социокультур-

ного феномена как целостной системы. Для проверки гипотезы, достижения цели и 

решения исследовательских задач использовались следующие методы исследова-

ния: теоретические – анализ нормативных документов о профессиональном обра-

зовании и научной литературы по теме исследования, терминологический анализ, 

систематизация, синтез, обобщение и сравнение, моделирование; эмпирические –
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опытно-поисковая работа, анализ творческих работ студентов, количественный и 

качественный анализ полученных результатов и их статистическая обработка.

Базой исследования стал ФГАОУ ВО «Уральский федеральный универси-

тет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина». В работе использован эмпири-

ческий материал, полученный в ходе обучения студентов, обучающихся по направ-

лению «Реклама и связи с общественностью» (всего 68 чел.).

Этапы исследования. Исследование включало три этапа.

На первом – поисково-теоретическом (2013) − изучалась соответствующая 

научная литература, уточнялись тема, объект, предмет, цель и задачи исследования, 

был проведен констатирующий этап опытно-поисковой работы, разработана струк-

турно-функциональная модель профессиональной подготовки в области имид-

жмейкинга в контексте художественно-творческой деятельности.

На втором – опытно-поисковом (2013−2015) – изучались практические ас-

пекты проблемы и проходила апробация модели профессиональной подготовки 

средствами художественно-творческой деятельности, уточнялись необходимые пе-

дагогические условия эффективной реализации модели. 

На третьем – итоговом (2016−2017) − проводились анализ, систематизация, 

описание и интерпретация полученных результатов исследования, проверялась эф-

фективность внедряемой модели, оформлялись результаты исследования в виде 

диссертационной работы.

Научная новизна исследования.

1. Доказано, что художественно-творческая деятельность в качестве средства 

профессиональной подготовки будущих специалистов в области имиджмейкинга 

обеспечивает развитие креативного мышления студентов и формирует у них спо-

собность к творческому поиску решения профессиональных задач.

2. Раскрыты корреляции между процессом профессиональной подготовки 

будущих специалистов в области имиджмейкинга и художественно-творческой де-

ятельностью студента вуза (применимость в области имиджмейкинга средств ху-

дожественно-творческой деятельности; эффективность использования в профес-
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сиональной подготовке в области имиджмейкинга «имиджевого» потенциала су-

ществующих художественных образов).

3. Теоретически обоснована и разработана модель профессиональной подго-

товки будущих специалистов в области имиджмейкинга средствами художествен-

но-творческой деятельности как совокупность научных подходов к организации 

учебного процесса (системного, компетентностно-деятельностного, культурологи-

ческого, полихудожественного и контекстного); содержательного компонента 

(дисциплины, обеспечивающие общекультурную подготовку студентов – «История 

мировой культуры и искусства», профессиональную подготовку в сфере стратеги-

ческих и интегрированных коммуникаций – «Имиджелогия», «Брендинг», «Репу-

тационный менеджмент», «Реклама и связи с общественностью в сфере физической 

культуры и спорта»); комплекса организационно-педагогических, психолого-

педагогических и дидактических условий, форм (личностно-ориентированного, 

проектного, командного обучения), методов и методических приемов (полихудо-

жественной интегрированной технологии, методов стилизации, подбора ассоциа-

ций, имитационной игры, технологии «эдьютейнмент»); диагностических проце-

дур, позволяющих выявить уровень  готовности студентов к использованию худо-

жественно-творческой деятельности в профессиональной деятельности.

4. В рамках представленной модели осуществлена разработка содержатель-

ной базы и методического инструментария, необходимых для профессиональной 

подготовки будущих специалистов в области имиджмейкинга с использованием 

средств художественно-творческой деятельности (структура и содержание курса 

«Имиджелогия» в интеграции с дисциплинами общекультурного модуля – «Исто-

рия мировой культуры и искусства» и профессионального модуля – «Теория и 

практика рекламы и связей с общественностью», «Репутационный менеджмент», 

«Брендинг»; изучение приемов и технологий имиджмейкинга – типизации, стори-

теллинга, мифологизации, использования литературных сюжетов, архетипической 

символики, аудиовизуальных средств для создания яркого и узнаваемого информа-

ционного образа). 
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Теоретическая значимость исследования.

1. Применительно к профессиональной подготовке будущих специалистов в 

области имиджмейкинга уточнено понятие художественно-творческой деятельно-

сти, под которой понимается обладающий потенциалом для самоактуализации 

личности вид ее активности, направленный на восприятие, создание и/или интер-

претацию произведений искусства с целью генерирования новых образов, сюже-

тов, смыслов или трансформации уже существующих и их инкорпорирования в 

продукты профессиональной деятельности – рекламных образов и имиджей.

2. Проведено разграничение между собственно художественно-творческой 

деятельностью, обладающей «имиджевым» потенциалом, но по своей сущности 

не направленной на создание имиджей, и имиджмейкингом как профессионально-

творческой деятельностью, использующей средства художественно-творческой де-

ятельности для решения профессиональных задач.

3. Доказано взаимодействие аксиологической, художественно-значимой и 

утилитарной составляющих имиджмейкинга как профессионально-творческой ос-

новы для создания продуктов профессиональной деятельности – рекламных обра-

зов и имиджей.

Практическая значимость работы.

1. Разработан как базовый для профессиональной подготовки студентов в 

области имиджмейкинга и апробирован на практике учебный курс «Имиджело-

гия», содержание которого интегрировано с дисциплинами общекультурного мо-

дуля – «История мировой культуры и искусства» и профессионального модуля –

«Теория и практика рекламы и связей с общественностью», «Управление репута-

цией», «Брендинг»; освоение курса включает в себя как направляемое восприятие 

ими уже существующих в мировой культуре художественных образов с учетом их 

«имиджевого» потенциала, так и художественно-творческую деятельность самих 

студентов.

2. Разработан методический инструментарий использования средств художе-

ственно-творческой деятельности в профессиональной подготовке будущих спе-

циалистов в области имиджмейкинга (имиджевые технологии; интерактивные тех-
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нологии восприятия художественных образов, обладающих «имиджевым» потен-

циалом; организация проектной формы учебной деятельности студентов и др.). 

3. Разработан диагностический инструментарий для определения уровней 

сформированности профессиональной компетенции в области имиджмейкинга как 

планируемого результата профессиональной подготовки с использованием средств 

художественно-творческой деятельности (тесты, педагогическое наблюдение за 

студентами в ходе их участия в имитирующих профессионально-творческую дея-

тельность учебных занятиях, анализ результатов творческой работы студентов, ре-

шение профессиональных задач, эссе и др.). 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечена 

комплексной методологией исследования – выбором системного, деятельностного 

и компетентностного подходов к обоснованию модели профессиональной подго-

товки в области имиджмейкинга. Полученные выводы основаны на использовании 

теоретических и практических методов, адекватных цели и задачам исследования, а 

также на результатах анализа научной литературы и нормативных документов. На-

дежность опытно-поисковой работы подтверждается отслеживанием и системати-

зацией результатов на разных ее этапах, сочетанием количественных и качествен-

ных методов анализа.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования были представлены в виде докладов и сообщений 

на конференциях различного уровня: международных (Екатеринбург, 2006, 2007, 

2011, 2012, 2017; Пенза, 2006; Москва, 2007, 2010, 2012, 2015; Липецк, 2008; Санкт-

Петербург, 2010; Челябинск, 2013; Барселона, Испания, 2014; Казань, 2016) всерос-

сийских (Екатеринбург, 2006, 2009; Челябинск, 2008; Краснодар, 2016), региональ-

ных (Екатеринбург, 2003, 2015, 2016).

Результаты работы обсуждались на заседаниях кафедры культурологии 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» и кафедры 

управления в сфере физической культуры и спорта ФГАОУ ВО «Уральский феде-

ральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина». 
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По теме диссертации опубликовано 11 работ, 3 из которых – в ведущих ре-

цензируемых научных изданиях, определённых ВАК МОиН РФ.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Художественно-творческая деятельность определяется как обладающий 

потенциалом для самоактуализации личности вид ее активности, направленный на 

восприятие, создание и/или интерпретацию произведений искусства или иных про-

дуктов художественного творчества для генерирования новых образов, сюжетов, 

смыслов или трансформации уже существующих и их инкорпорирования в продук-

ты профессиональной деятельности в области имиджмейкинга – рекламные образы 

и имиджи.

2. Художественно-творческая деятельность выражается в художественно-

образном освоении действительности в единстве познания, творчества, самовыра-

жении субъекта данной деятельности и ее восприятия адресатами; потенциал ху-

дожественно-творческой деятельности делает ее эффективным педагогическим 

средством творческого, когнитивного, эмоционального, эстетического и социаль-

ного развития обучающегося; художественно-творческая деятельность представля-

ет совокупность ценностных, содержательных и научно-методических оснований 

для педагогического воздействия в учебно-воспитательном процессе в целях 

трансляции культурного опыта и его присвоения субъектами образования.

3. В качестве планируемого результата профессиональной подготовки спе-

циалистов в области имиджмейкинга рассматривается сформированная профес-

сиональная компетенция в области имиджмейкинга, включающая личностную со-

ставляющую специалиста (креативность, эстетический вкус, способность к ассо-

циативному мышлению при восприятии произведений искусства), готовность це-

ленаправленно применять совокупность знаний, умений, способов деятельности, 

связанных с конструированием разных типов имиджа и управлением ими, способ-

ность к восприятию и созданию продуктов художественно-творческой деятельно-

сти для решения профессиональных задач. 

4. Модель профессиональной подготовки будущих специалистов в области 

имиджмейкинга с использованием средств художественно-творческой деятельно-
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сти включает теоретико-методологический блок (научные подходы – систем-

ный, компетентностно-деятельностный, культурологический, – а также принципы, 

сформулированные в рамках данных подходов); содержательный блок (дисцип-

лины, обеспечивающие общекультурную подготовку студентов – «История миро-

вой культуры и искусства», профессиональную подготовку в сфере стратегических 

и интегрированных коммуникаций – «Имиджелогия», «Брендинг», «Репутацион-

ный менеджмент», и индивидуальные образовательные траектории – «PR-

сопровождение и реклама международных спортивных событий», «Реклама и связи 

с общественностью в сфере физической культуры и спорта»), организационно-

деятельностный блок (описание педагогических условий: организационно-

педагогических, психолого-педагогических и дидактических – обучение на основе 

полихудожественной интегрированной технологии (создание условий для взаимо-

действия с «языками» разных искусств в профессиональной деятельности в облас-

ти имиджмейкинга), личностно-ориентированное, проектное, командное обучение,

а также технологий формирования и/или совершенствования профессиональной 

готовности в области имиджмейкинга с использованием средств художественно-

творческой деятельности – стилизации, подбора ассоциаций, имитационной игры, 

технологии «эдьютейнмент» и др.); результативно-оценочный блок (выявление 

уровня готовности студентов к использованию художественно-творческой дея-

тельности в профессиональной деятельности). 

5. Модель профессиональной подготовки будущих специалистов в области 

имиджмейкинга с использованием средств художественно-творческой деятельно-

сти реализуется в рамках авторского учебного курса «Имиджелогия», который 

включает в себя совокупность смыслов, связанных с «имиджевым» потенциалом 

известных образов культуры и искусства как символов; систему методических при-

емов (работа с художественными образами разных видов искусства, сторителлинг, 

визуализация имиджа, фотосессия и др.), направленных на формирование у студен-

тов способности инкорпорировать эти смыслы непосредственно в создание про-

дуктов своей профессиональной деятельности, и реализуется в интеграции с дис-

циплинами, обеспечивающими общекультурную, профессиональную подготовку в 
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сфере стратегических и интегрированных коммуникаций и индивидуальные обра-

зовательные траектории.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

содержащих шесть параграфов, заключения, списка использованных источников и 

литературы из 282-х наименований. 
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ГЛАВА 1. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИМИДЖМЕЙКИНГА:

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

1.1. Художественно-творческая деятельность: понятие, структура,

педагогический потенциал

Художественно-творческая деятельность является одной из форм человече-

ской деятельности. Деятельность как способ существования общества и человека 

– фундаментальное понятие в гуманитарном знании, объект исследования в фило-

софии, психологии, социологии, педагогике. В результате перекрёстных заимст-

вований из разных наук понятие пробрело четыре основных значения: труд, рабо-

та, активность, поведение.

В философском аспекте деятельность понимается как специфически чело-

веческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание которой 

составляет его целесообразное изменение и преобразование [184]. Всякая дея-

тельность включает в себя цель, средства, результат и сам процесс деятельности; 

неотъемлемой характеристикой деятельности является ее осознанность. Однако 

основание самой цели лежит вне деятельности, в сфере человеческих мотивов, 

идеалов и ценностей (культуры), которые одновременно и детерминируются дея-

тельностью, и сами выступают в качестве ее границ. Критерием деятельности яв-

ляются, с одной стороны, ее ценностная ориентированность, с другой – ее влия-

ние на человеческое существование. Гармония человека и его деятельности воз-

можна на основе наполнения деятельности ценностным содержанием и значимо-

сти как объективных результатов, так и результатов с точки зрения субъекта дея-

тельности. 
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Как основание и принцип культуры деятельность рассматривал И. Г. Фихте 

в традициях немецкой классической философии, развивая идею об определении 

субъектом себя через деятельность объективации, через создание такого предме-

та, который внешне противостоит субъекту и вместе с тем является единственно 

возможным способом конституирования самого субъекта [232]. В концепции 

Г. В. Гегеля деятельность определялась как всепроникающая характеристика аб-

солютного духа, порождаемая имманентной потребностью последнего в самоиз-

менении [80]. Впоследствии акцент в концепции деятельности перемещается с 

анализа рациональных компонентов целеполагания на более глубокие слои созна-

ния, обнаруживающиеся в жизни человека (например, волю у А. Шопенгауэра и 

Ф. Ницше, рассматривающих её как основу деятельности) [252 ; 181]. Общечело-

веческие компоненты культуры, выступающие регуляторами деятельности, были 

концептуализированы баденской школой неокантианства с ее учением о ценно-

стях [199]; теорией Э. Кассирера о роли знаках в структурировании человеческой 

деятельности [124]; феноменологии Э. Гуссерля, в которой формы человеческой 

деятельности включены в более широкое понятие «жизненный мир» [88].

В XX веке в связи с усилением научно-технического прогресса и осознани-

ем ответственности человека за результаты этого прогресса обострился интерес к 

теории деятельности. Исследование социальной деятельности в традиции запад-

ной философии связано с теорией социального действия: М. Вебер полагал, что 

социальным делало действие наличие реакции на него со стороны другого субъ-

екта [69]; Т. Парсонс и Ю. Хабермас пытались выявить объективные факторы 

формирования действия [187 ; 237]. Сторонники символического интеракциониз-

ма (Э. Гофман) и феноменологии (П. Бергер, А. Щютц) считали, что сознание де-

терминируется человеческой деятельностью [85 ; 33 ; 255].

Однако, по мнению М. С. Кагана, «в философской мысли XX века не сло-

жилось единого понимания деятельности – она трактуется по-разному, в зависи-

мости от общих мировоззренческих и частных антропологических воззрений 

мыслителя» [119, с. 339]. Например, в постмодернистских концепциях деятель-

ность рассматривается в психологическом аспекте как духовная ориентация пове-
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дения личности, а категориальный статус приобретает в системе онтологических 

понятий, применительно к бытию человека, общества, культуры для обозначения 

субъект-субъектных и субъект-объектных отношений

В отечественной философской науке категория деятельности рассматрива-

лась Г. С. Батищевым, Э. В. Ильенковым, М. С. Каганом, В. А. Лекторским, 

М. К. Мамардашвили, Г. П. Щедровицким, Э. Г. Юдиным. 

Например, Э. Г. Юдин полагал, что особенно в гуманитарном познании, по-

нятие деятельности играет методологически центральную роль, «поскольку с его 

помощью дается универсальная характеристика человеческого мира» [261, с.272-

273]. Ученый определил функции деятельности как объяснительного принципа; как 

предмета объективного научного изучения; как предмета управления; как предмета 

проектирования и как ценности в различных системах культуры [там же]. 

В концепции Г. С. Батищева деятельность трактуется как творчество, как 

выход за пределы существующих социальных и культурных формообразований, 

как основной способ бытия человека (философ говорил о «деятельной сущности 

человека»), реализуемый через тип социальных связей, которые он называет свя-

зями гармоническими [25]. Данные связи воспроизводятся через универсальную 

творческую деятельность – подлинно творческое отношение к миру. В творчестве 

выражается не столько субъект-объектное, сколько субъект-субъектное отноше-

ние, включающее в себя субъект-объектное отношение как подчинённый момент, 

но не редуцированное к нему. Отсюда измерением творчества как универсальной 

деятельности выступает наряду с производством чего-то нового, и общение, при-

чем, общение межсубъектное. Для гармонических систем характерна особого ро-

да логика развития – логика со-творчества. Созидание нового и наследование 

культурной традиции предполагают друг друга. Источником творческой деятель-

ности являются высшие принципы беспредельной и неисчерпаемой действитель-

ности мира объектов-вещей, как природных, так и социальных. Творческая дея-

тельность человека разворачивается как синтез двух бесконечных становлений в 

связях «человек-человек» и «человек-абсолют (космос)».
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Г. П. Щедровицкий полагал, что деятельность должна рассматриваться не 

как «атрибут отдельного человека, а как исходная универсальная целостность, 

значительно более широкая, чем сами «люди». Не отдельные личности тогда соз-

дают и производят деятельность, а наоборот: она сама «захватывает» их и застав-

ляет вести определенным образом, поскольку «всякая деятельность есть реализа-

ция норм» [256, с. 38]. Действие субъекта в процессе деятельности является при 

этом свободным (иначе это уже будет не субъект). 

По мысли М. К. Мамардашвили, свободное действие – это такое действие, 

«внутри которого нет никаких элементов, имеющих зависимое происхождение», и 

такое действие «безошибочно» [169, с. 146]. «Безошибочность» определяется ре-

шением стоящей перед субъектом задачи и детерминировано как раз теми высши-

ми принципами творчества – синтеза человеческого и абсолютного (космического) 

миров. Свободная деятельность и есть творчество, необходимыми условиями кото-

рого являются ответственность за выбор цели и способов её достижения. 

Ещё Н. Бердяев писал, что творчество – это цель жизни человека на земле, и 

оно неотрывно от свободы. Творчество рождается из свободы личности, а лич-

ность выявляется через созидательное усилие. И творчество, и свобода требуют 

сознательного усилия со стороны человека, наличия духовной глубины [34].

В рамках системного подхода к человеческой деятельности М. С. Каган под 

деятельностью понимает способ существования человека, определяя его как дей-

ствующее существо. По мнению философа, «деятельность охватывает и матери-

ально-практические, и интеллектуальные, и духовные операции; и внешние и 

внутренние процессы; деятельностью является работа мысли в такой же мере, как 

и человеческое поведение» [121, с. 5]. М. С. Каган, рассмотрев деятельность как 

сверхсложную динамическую систему, выявил ее сущностные составляющие: 

субъект, наделенный активностью; объект, на который направлена активность 

субъекта (субъектов); и активность, выражающуюся в том или ином способе ов-

ладения объектом со стороны субъекта. В результате взаимодействия этих трех 

компонентов происходит преобразование, «очеловечивание» объекта. Система 

объектно-субъектных отношений даёт основания для классификации видов дея-
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тельности, в рамках которой выделяются преобразовательная, познавательная, 

ценностно-ориентационная и коммуникативная. Преобразование направлено на 

реальные изменения материального мира (практика), и на идеальные изменения –

это «практически духовная» деятельность, основная функция которой – проекти-

рующая или моделирующая. С практическим преобразованием действительности 

связана познавательная деятельность, результатом которой являются знания. 

Ценностно-ориентационная деятельность представляет собой специфическую 

форму отражения объекта субъектом, даёт информацию о ценностях, которые 

имеют личностный характер. Коммуникативный вид деятельности важен, по-

скольку язык «вплетен» в непосредственную практическую деятельность людей. 

Общение является условием труда, условием познания и условием выработки си-

стемы ценностей, и опосредует все виды деятельности. Основные виды человече-

ской деятельности образуют единую систему, в которой каждый вид деятельности 

ими поддерживается, опосредуется, испытывает в них необходимость. 

М. С. Каган считал деятельность атрибутивным свойством субъекта, отли-

чающим его от объекта, и разграничивает понятия «активность» (атрибут жизни), 

«жизнедеятельность» (высшая форма биологической активности) и «деятельность 

человека» (высшая форма активности, которая имеет социокультурное содержа-

ние, охватывает и практику и духовные аспекты активности – мышление, вообра-

жение, переживание, предвидение) [119]. Деятельность субъекта предполагает 

осознанность осуществления, но не исключена и роль интуиции, бессознательных 

проявлений (например, в творческом процессе). Философ отмечает, что творче-

ские потенции деятельности делают её «культурогенной силой». По М. С. Кагану,

способ существования человека есть продуктивная деятельность, а не только 

спонтанная жизненная активность (как, например, проявление витальных потреб-

ностей у животных). 

В деятельности человека определяющим является социальное наследование 

– трансляция поведенческих программ от поколения к поколению через опредме-

ченный человеческий опыт. Так биологическое существование становится одно-

временно социальным благодаря особому виду активности – деятельности чело-
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века. В результате деятельность человека порождает культуру как форму челове-

ческого бытия. Культура производна от деятельности человека. По сути, основная 

функция деятельности, утверждает философ, – это «обеспечение сохранения и 

непрерывного развития человеческого общества», поскольку «деятельность при-

звана создавать и совершенствовать реальную среду его обитания – «вторую при-

роду» [там же, с. 340], т. е культуру. Имманентной культуре характеристикой дея-

тельности при этом становится творчество.

В. А. Лекторский, исследуя философские предпосылки психологии деятель-

ности, предложил модель деятельностной теории, которая должна включать мо-

мент трансформации внешнего предмета или ситуации и момент коммуникации. 

Учёный, развивая концепцию деятельностного и культурно-исторического позна-

ния, различает деятельностный подход как исследовательский принцип и кон-

кретные теории деятельности – в философии, методологии, психологии, – создан-

ные в его рамках. При этом философ полагает, что конкретные теории могут и 

должны развиваться, трансформироваться, а деятельностный подход может быть 

рамкой для новых деятельностных теорий [153].

Конкретные теории деятельности представлены, в частности, психологиче-

ской наукой. В рамках существующих теорий психической деятельности катего-

рия деятельности понимается как активное взаимодействие с окружающей дейст-

вительностью. А фундаментальный психологический принцип единства сознания 

и деятельности требует в качестве генетически исходной и основной психической 

деятельности рассматривать внешнюю, предметную деятельность, внутренние 

противоречия которой порождают и формируют человеческую психику. 

Так, в культурно-исторической теории Л. С. Выготского основой выступают 

понятия о коллективной (социальной) деятельности и о ее субъекте, о коллектив-

ных формах поведения как источнике индивидуального действия, об объективных 

формах аффективно-смысловых компонентов культуры, существующих вне и до 

индивидуально-субъективных аффективно-смысловых образований [76]. Соглас-

но данной теории, индивидуальная деятельность производна от коллективной де-

ятельности. Онтогенез психики состоит в интериоризации субъектом структуры 
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его внешней, социально-символической деятельности. 

Идеи Л. С. Выготского о роли деятельности субъекта в его психическом 

развитии нашли воплощение в исследованиях А. Н. Леонтьева, в работах которого

показано, что основу психического развития составляет непосредственная прак-

тическая деятельность субъекта и что существует зависимость психических про-

цессов от характера и строения внешней предметной деятельности. Учёным также 

рассматривались процессы становления и смены мотивов, приобретения и утраты 

деятельностью личностного смысла, решались вопросы о предметном, операцио-

нальном содержании деятельности. А. Н. Леонтьев анализировал структуру по-

следовательного протекания деятельностного процесса во времени  и углубил 

идею Л. С. Выготского о ведущем типе деятельности, которая рассматривалась

как критерий периодизации психического развития, как показатель психологиче-

ского возраста [155]. В теории индивидуальной деятельности С. Л. Рубинштейна 

был сформулирован принцип единства сознания и деятельности [199].

Работы психологов обозначили роль деятельности субъекта в его психиче-

ском развитии и, подчеркнув связь субъекта деятельности с предметами окру-

жающей его действительности, определили вектор исследований учебной дея-

тельности, поскольку стало понятным, что невозможно обучать, минуя собствен-

ную деятельность обучающегося. 

В педагогике с позиций развивающего обучения Д. Б. Эльконина и 

В. В. Давыдова учебная деятельность стала рассматриваться как деятельность, в 

рамках которой происходит контролируемое усвоение социального опыта, прежде 

всего в виде интеллектуальных операций и теоретических понятий. По мысли 

Д. Б. Эльконина, процесс развития – это самодвижение субъекта благодаря его 

деятельности с предметами. Факторы наследственности и среды – это лишь усло-

вия, которые определяют не суть процесса развития, а лишь различные вариации 

в пределах нормы [258]. В теории коллективной деятельности В. В. Давыдова 

смысл деятельности видится в создании человеком ценностных оснований мира 

культуры, в творении собственных общественных отношений и самого себя [89].
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Среди типов деятельности по отношению субъекта к реализуемому объекту 

выделяется эстетическая деятельность, связанная с восприятием и созданием про-

изведений искусства и предполагающая трансляцию (передачу) смыслов, которые 

определяются ценностными ориентациями индивида и/или социума. 

В работах М. М. Бахтина, Ю. Б. Борева, В. В. Бычкова, Л. С. Выготского, 

А. Ф. Лосева были определены такие понятия, тесно связанные в том числе и с 

вопросами становления личности, ее ценностных ориентаций и творческого раз-

вития, как «эстетика», «эстетическое», «эстетическая деятельность», «эстетиче-

ское сознание», «эстетический и культурный опыт» [28, 55, 66, 16489]. 

Эстетика (от греч. αἰσθάνομαι – чувствовать; αίσθητικός – воспринимаемый 

чувствами) – наука о созерцательном неутилитарном или творческом отношении 

человека к действительности, изучающая специфический опыт ее освоения, в 

процессе (и в результате) которого человек через определенного рода состояния 

становится сопричастным «к Универсуму в единстве его духовно-материальных 

основ» [65].

Эстетическая деятельность представляет собой особый род отношений че-

ловека к действительности и являет собой формирование и проявление эстетиче-

ского опыта. Эстетический опыт – это духовно-материальный опыт человека, на-

правленный на освоение реальности в субъект-объектных отношениях, и реали-

зуемый через многообразные практики неутилитарного выражения. В первую 

очередь, – через сферу искусства, «одной из главных причин исторического воз-

никновения которой и явилась необходимость материальной актуализации (реа-

лизации, фиксации, закрепления, визуализации, процессуальной презентации и 

т.п.) эстетического опыта» [66, с. 467], через неосязаемые неутилитарные компо-

ненты творческой деятельности человека.

Эстетическое отношение актуализируется в эмоциональной рефлексии. В 

акте эмоциональной рефлексии эмоциональные реакции преобразовываются и со-

ответствующим образом оформляются в культурный опыт личности. Творческая 

переработка эстетических впечатлений и культурный опыт личности формируют 

систему эстетических предпочтений и ориентаций – т. е. вкус, способность давать 
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эстетическую оценку соответствующую «реальной эстетической ценности оцени-

ваемых предметов» [56, с. 77].

Объективной предпосылкой эстетического отношения выступает целост-

ность (то есть полнота, неизбыточность, завершенность) объекта эстетического 

отношения, субъективной – самоактуализация (в терминологии гуманистической 

психологии А. Маслоу) сосредоточенность человеческого «я» на ценностных ас-

пектах бытия [172]. Такое состояние личности и эстетическое мировосприятие 

становится основой художественного мышления и соответствующих форм дея-

тельности [229]. Эстетическое отношение выражается в эмоционально-духовном, 

созидательном, художественно-творческом отношении к действительности по-

средством художественно-творческих видов деятельности. 

Высшей формой эстетических отношений, является искусство – человече-

ская деятельность, удовлетворяющая эстетические потребности духовной жизни 

личности и формирующая сферу эстетических отношений между людьми. «Эсте-

тическое вполне осуществляет себя только в искусстве» [28, с. 22], – писал 

М. Бахтин. Искусство – специфический род духовно-практического освоения ми-

ра, художественное отражение реальной действительности, способ передачи ду-

ховного опыта поколений и социализации личности. Кроме традиционных облас-

тей искусства (литература, пластическое и изобразительное искусство, музыка, 

хореография, театр, фотоискусство, кино, народное искусство), в настоящее время 

развиваются новые формы художественного творчества, связанные с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий (компьютерная анимация, 

компьютерный дизайн, электронная музыка – аранжировка, сочинение, импрови-

зация – и др.).

Искусство «основывается на творческой деятельности по созданию художе-

ственных объектов (произведений искусства)» [245, с. 25]. В искусстве эмоцио-

нальная рефлексия приобретает креативный статус художественного творчества. 

Художественное понимается как вид человеческой деятельности, направление ко-

торой связано с достижением совершенства объектов этой деятельности (то есть 

эстетической целостности) [229]. Художественность выступает специфическим 
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свойством искусства – качеством, соединяющим содержащиеся в произведении 

смыслы и ценностные характеристики, структуру и выразительные средства. Как 

категория эстетики «художественность» характеризует прежде всего внешние 

формы (язык, художественные приемы) искусства, будучи проекцией его функ-

ционирования в социокультурном историческом контексте.

Творчество определяется как создание нового результата созидательной де-

ятельности, направленной «на совершенствование бытия во всей его полноте»

[205], генерирование уже существующих ценностных смыслов и обретение но-

вых, получение неочевидного (нетривиального) результата, обнаружение нестан-

дартных решений, реализация человеком собственной индивидуальности. При 

этом следует отметить при формулировке понятия «творчество» (Е. П. Ильин, 

Е. Л. Яковлева) отсутствие жестких критериев, различающих творческую и не-

творческую деятельность [114 ; 270].

Приоритет в изучении научной проблематики творческой деятельности ос-

тается за психологическими исследованиями различных направлений. В психо-

аналитической теории (З. Фрейд, К. Юнг) творческая деятельность детерминиру-

ется бессознательными психическими процессами, связывая автономный творче-

ский комплекс индивида с коллективным бессознательным [235 ; 264]. В исследо-

ваниях представителей гуманистической аналитической психологии (А. Адлера, 

А. Маслоу, К. Роджерса, Э. Фромма,) понятие «творческая деятельность» рас-

сматривается как нацеленность на открытие нового, творческая адаптация к но-

вому сложному миру и способ самоактуализации человека в этом мире. Творче-

ская деятельность в таком контексте дает возможность управлять собственной 

жизнью, создавать свой собственный жизненный стиль [4 ; 172 ; 200 ; 236].

В работах российских исследователей феномена творческой личности 

(Г. С. Альтшуллера, Д. Б. Богоявленской, А. А. Деркача, В. Н. Петровой и др.) осо-

бо подчеркивается важность универсального образования для раскрытия творче-

ского начала профессионала, создания мотивации к творчеству и овладения техно-

логией творческого подхода к труду [8 ; 49 ; 93 ; 190]. В психологическом аспекте 

творчество может рассматриваться как процесс гармоничного разрешения объек-
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тивных и субъективных противоречий бытия с помощью различных выразительно-

изобразительных средств [180]. А в философском плане творчество, по мысли 

Н. А. Бердяева, предстает высшей формой проявления феномена человека [34].

При множественности энциклопедических дефиниций творчества: «творче-

ство – категория философии, психологии и культуры, выражающая собой важ-

нейший смысл человеческой деятельности, состоящий в увеличении многообра-

зия человеческого мира в процессе культурной миграции» [37], творчество –

практическая или теоретическая деятельность человека, в которой возникают но-

вые знания, решения, способы действия, материальные продукты [53], – объеди-

няет их понимание творчества как деятельности человека по преобразованию 

действительности (как природной, так и социальной), завершающейся «созданием 

нового оригинального продукта»; процесса «конструктивных преобразований ин-

формации и созидания инновационных результатов, субъективно и объективно 

значимых» [224, с 135-137]. Творчество традиционно рассматривается как един-

ство процесса и результата. Процесс творчества сочетает логические и интуитив-

ные, сознательные и бессознательные компоненты, в самом процессе традицион-

ные познавательные элементы психики (восприятие, память, представления и др.) 

приобретают вектор творческой направленности (формируется не просто мышле-

ние или воображение, а творческое мышление, творческое воображение). Творче-

ство как продукт отличают такие характеристики, как сочетание материального и 

духовного выражения, новизна, оригинальность.

Понятие «творчество» соотносится с понятием «креативность», но не тож-

дественно ему. Если творчество как процесс приводит к созданию нового, то кре-

ативность, скорее, следует рассматривать как «потенциал, внутренний ресурс че-

ловека, его способность отказаться от стереотипных способов мышления или спо-

собность обнаруживать новые варианты решения проблем <…> способность че-

ловека к конструктивному, нестандартному мышлению и поведению, осознанию 

и развитию своего опыта» [245, с. 24].

Художественное творчество реализуется как высшая форма эстетической 

деятельности, особый вид творческой деятельности с определенными характери-
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стиками и принципами. Понятие «художественная деятельность», по мнению 

В. П. Большакова, коррелирует с понятием «искусство», подразумевая художест-

венное творчество и его результаты (художественные ценности), а также художе-

ственное восприятие явлений действительности и произведений искусства. Худо-

жественная деятельность является особым видом человеческой активности, глав-

ным содержанием, которой является создание, хранение, функционирование и пе-

редача духовных ценностей [52]. Однако художественная деятельность направле-

на не только на создание продуктов художественного творчества, имеющих само-

стоятельную ценность, но и на придание эстетической ценности разного рода ма-

териальным объектам утилитарного (внехудожественного) назначения [9]. При-

кладное искусство (термин М. С. Кагана) призвано сочетать художественную 

функцию с утилитарной. Бифункциональность продуктов прикладного искусства 

позволяет воспринимать их и как художественную ценность, и использовать 

практически. 

Резюмируя, отметим, что творческая деятельность связана с поиском идеа-

ла, образца, способов обновления стереотипов. Выступая условием и результатом 

творчества, эстетическая деятельность призвана выразить высший идеал и укоре-

нить в меняющейся действительности норму-образец (гармонию, целостность) 

как цель человеческой деятельности. Целью и предметом художественной дея-

тельности является производство эстетического, творческого и прикладного начал 

как самоценных в данной деятельности [71].

С. П. Ломов, А. М. Новиков, рассматривая художественную деятельность в 

традиции системного подхода, выделяют характеристики (принципы, условия) 

художественной деятельности и ее элементы как системы: логическую структуру 

(субъект, объект, формы, средства, методы деятельности, ее результат) и времен-

ную структуру (этапы) [163 ; 182]. Рассмотрим элементы логической структуры 

более подробно.

Под субъектом деятельности, как уже отмечалось, в общем смысле понима-

ется индивид как производитель предметно-практической деятельности, источник 

познания окружающей действительности, самосознающее начало собственной ак-
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тивности, направленный на объект. В педагогической практике субъект воспри-

нимается личностью, деятельность которой можно охарактеризовать как само-

стоятельную, предметную, совместную (реализующуюся в социальных взаимо-

связях) и творческую [215]. На философском уровне в теоретическом портрете 

субъекта деятельности разграничивают его всеобщие универсальные характери-

стики как социального существа и его индивидуальные уникальные особенности. 

Через универсальные характеристики субъект определяется, скорее, как «коллек-

тивный» субъект, как «носитель определенных норм деятельности, познания и 

коллективного сознания, «коллективных представлений», как система взаимоот-

ношений входящих в него индивидов» [154]. Индивидуальные особенности свой-

ственны конкретному телесному индивиду, существующему в пространстве и 

времени в определенной культуре и в коммуникативных и иных отношениях с 

другими людьми [154].

А. Н. Ильин, анализируя деятельность индивида современного общества, 

определил такие атрибутивные свойства субъекта, как целостность (целостность 

«Я», мировоззренческая позиция), автономность (способность к самодетермина-

ции) и осознанность (способность к творчеству и рефлексии) [112]. В исследова-

ниях по проблеме творчества описываются следующие личностные характеристи-

ки субъекта творческой деятельности:

 творческая активность (Д. Б. Богоявленская) [49];

 мотивационно-ценностная ориентация на творческую деятельность 

(В. Н. Дружинин) [95];

 «эмоциональная креативность» (Е. Л Яковлева), то есть способность к глубо-

ким эмоциональным переживаниям и осознание собственных эмоциональных 

реакций и состояний, указывающих на индивидуальное отношение к происхо-

дящему [270];

 творческое восприятие мира и его художественно-образное отражение языком 

искусства («отражение сердца художника на всех предметах, которых он каса-

ется») [55];

 созидательная творческая уникальность, проявляющаяся в процессе и в ре-



30

зультате творческой деятельности (Е. П. Варламова, С. Ю. Степанов) [67].

К родовой сущности субъекта творческой деятельности относятся творче-

ские способности (комплекс свойств личности, обеспечивающий новизну и ори-

гинальность результата творческой деятельности) [224], которые могут разли-

чаться по степени развития. И. Я. Лойфман, например, выделил три уровня разви-

тия творческих способностей субъекта: 1) продуктивно-репродуктивный: способ-

ности копировать, компилировать; 2) генеративный: способности создавать новые 

варианты на основе данных элементов и правил; 3) конструктивно-инновативный: 

способности создавать радикально новое [162].

Формы проявления творческих способностей – это интеллект, в том числе 

«эмоциональный интеллект», и интуиция. Интеллект – качество психики, выра-

женное в умении индивида воспринимать информацию и применять ее для реше-

ния в данном случае творческих задач. Назначение эмоционального интеллекта 

проявляется не только в идентификации и регулировании эмоций, но и в умении 

использовать эмоциональную информацию в мышлении и деятельности [201].

Под интуицией в самом общем смысле понимается эвристический процесс нахо-

ждения недостаточных для получения логического вывода способов решения за-

дачи. Процесс интуиции характеризуют такие признаки, как непроизвольность, 

непредсказуемость, моментальность, неосознанность, иррациональность [114].

Для художественного творчества требуются особые личностные характери-

стики субъекта художественной деятельности, который в широком смысле слова 

является творцом, художником: образное мышление, воображение, фантазия, не-

стандартный подход к решению творческих задач, стремление к эстетическому 

преобразованию реальности, эмоциональная лабильность, чувство эмпатии (то 

есть сопереживания). 

Объектом художественной деятельности является художественное произве-

дение (произведение искусства) – предмет, материальный продукт эстетической 

ценности, творческий продукт. Творческий продукт, созданный в результате це-

ленаправленной созидательной активности на основе проявления интеллектуаль-

но-духовных способностей личности, может обладать «стремящейся к нулю» не-
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посредственной полезности, однако иметь при этом «высокую общественную (со-

циальную) полезность, представляя собой дополнительное культурное благо»

[139]. Продуктам художественного творчества в меньшей степени свойственна 

утилитарная функция, поскольку оно не так, как другие виды творчества (научное 

или техническое, например), связано с рациональностью как характеристикой 

практических действий человека. Эстетическое начало художественного творче-

ства выражается через такие свойства продуктов творчества, как соразмерность,

целостность, способность вызвать эмоциональный отклик. Впечатление от ре-

зультатов художественного творчества оказывается эстетически «очищенным» 

одухотворенным эмоциональным переживанием (катарсисом). Коммуникативная 

задача художественного творчества состоит не столько в сообщении готовой 

идеи, сколько в пробуждении у адресата собственных мыслей и способов смыс-

лопорождения. У творчества более всего есть права, о которых говорил 

Н. Гумилев: «Право каждого явления быть самоценным, не нуждаться в оправда-

нии своего бытия, и другое право, более высокое, – служить другим» [87]. Худо-

жественное творчество, одной стороны, детерминируется ценностными основа-

ниями конкретной эпохи, с другой – отражает универсалии общечеловеческой ис-

тории.

Продуктом художественного творчества является художественный образ –

результат объективации субъектом творчества какого-либо явления средствами 

того или иного вида искусства. Художественный образ – это категория эстетики, 

определяемая как «воспроизведение целостности предмета в определенной сис-

теме знаков» [214]. Художественный образ репрезентирует определенную реаль-

ность. В системе отношений между реальностью, с одной стороны, и художником 

и создаваемым им художественным образом – с другой, возникает принцип един-

ства художественного отражения: художник создает «другую реальность» 

(А. Ф. Еремеев), выражая при этом себя [99]. Для художественного произведения 

характерна диалектика личностно-индивидуального и социально-общественного. 

Единство отражения и выражения образует суть художественного моделирования 
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действительности, поскольку всякая модель является отражением объекта и, в то 

же время, воссозданием его некоторых существенных связей [218].

Художественное моделирование происходит с помощью средств, методов, 

форм художественной деятельности. Под средствами понимаются «материальные, 

энергетические или информационные образования, с помощью которых реализу-

ется деятельность» [259], методы определяются как способы деятельности, формы 

– как способы и приёмы реализации содержания деятельности. А. М. Новиков по-

лагает, что средства художественной деятельности могут быть выделены в те же 

классы, что и в других видах деятельности: материально-технические средства, 

информационные, языковые средства, логические, математические средства, при-

обретая, естественно, в художественной деятельности определенное своеобразие

[182]. Кратко прокомментируем данную типологию средств применительно к ху-

дожественной деятельности.

Художник с помощью материально-технических средств, преображая при-

родные или искусственные образования, придает им новые эстетические и худо-

жественные качества. Информационно-технические средства: фотография, кино, 

радио, телевидение, информационные технологии, компьютерная графика и ани-

мация – раздвигают границы возможностей художественной деятельности. Логи-

ческие средства в художественной деятельности важны для композиционных ре-

шений произведений и для рационализации формы, когда через комбинацию 

формальных элементов достигается гармония. Языковые средства художествен-

ной деятельности – это система изобразительно-выразительных средств, исполь-

зуемых определенным видом искусства. 

Языку художественной деятельности, искусства присуща специфическая 

знаковость, поскольку он является семиотической системой. Знак обозначает со-

держание, символ раскрывает его (изображает, выражает отношение к нему) и 

выступает в роли средства выявления сути других чувственно-воспринимаемых 

вещей. Признаком семиотической системы выступают элементарные знаковые 

единицы, имеющие более или менее постоянное значение, взаимосвязи этих еди-

ниц, основанные на определенных правилах. Функции формы по отношению к 
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содержанию могут быть сведены к следующим видам: обозначению, изображе-

нию, раскрытию определенных предметов и явлений и т. п. или выражению от-

ношения к ним наряду с раскрытием содержания обозначаемого [206].

Художественный знак, как любой другой, предполагает процесс коммуни-

кации. Художественное произведение рассматривается как «передача», «кодиро-

вание» в материальном объекте некоторого идеального содержания и последую-

щего «прочтения» воспринимающим. В искусстве каждый текст предполагает си-

стему языка, одновременно он предстает как нечто индивидуальное 

(М. М. Бахтин). Один и тот же текст выдает разным читателям разные сведения и, 

образуя с каждым из них в отдельности сложное структурное целое, каждый чи-

татель берет столько, «сколько может вместить» (Ю. М. Лотман).

Методы художественной деятельности понимаются как способы художест-

венно-творческого освоения действительности, реализуемые через стили. Худо-

жественный стиль обусловлен эстетическими принципами художественного ме-

тода и отражает относительно устойчивую общность основных идейно-

художественных признаков творчества. Индивидуальный стиль – это система вы-

ражения характерных для мастера творческих особенностей, что зависит от спе-

цифичности индивидуального художественного видения и осмысления мира.

Эстетическое содержание обретает видимость, выражаясь через органи-

зующую это содержание форму, которая есть «семантическое единство (целост-

ность) различённого в вещи» [74, с. 555]. К формам художественной деятельности 

в том числе относятся формы эстетической коммуникации (выставки, музеи, 

спектакли, концерты), формы организации художественного образа (виды ис-

кусств). Виды искусства – это исторически сложившиеся формы творческой дея-

тельности, обладающие способностью художественной реализации жизненного 

содержания и различающиеся по способам ее материального воплощения (слово в 

литературе, звук в музыке, пластическое и колористическое в изобразительном 

искусстве и т. д.). В рамках каждого конкретного вида искусства формами орга-

низации художественных произведений выступают жанры – относительно устой-

чивые, повторяющиеся художественные структуры, исторически сложившиеся на 
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основе художественных норм, традиций и настраивающие на соответствующие 

ожидания в восприятии произведения искусства. 

Собственно использование арсенала средств, методов, форм художествен-

ной деятельности и позволяет субъекту этой деятельности создавать продукты 

художественного творчества. 

Следует отметить, что художественная деятельность носит синкретический 

характер, что порождает ее корреляции с остальными четырьмя видами человече-

ской деятельности: познавательной, ценностно-ориентировочной, преобразова-

тельной и коммуникативной. Художник воспроизводит многообразие связей ме-

жду личностью, обществом и природой в конкретную историческую эпоху. Он 

выражает свое ценностное мироотношение; изменяет материально-практические 

и духовно-идеальные результаты человеческой деятельности ради создания ново-

го культурного объекта из материала природной, социальной, человеческой дан-

ности (предметов культуры, ценностей и идеалов, семиотических систем). Автор-

творец выстраивает коммуникацию с адресатом через использование в художест-

венном произведении исторически сложившейся в каждом виде искусства знако-

вой, семиотической системы. В искусстве происходит органический синтез выше 

перечисленных видов деятельности, что позволяет говорить об органической це-

лостности художественной деятельности, ее интегративном характере. 

Подводя итоги работы по уточнению категорий «деятельность», «эстетиче-

ская деятельность», «художественное», «творчество» и анализу структуры худо-

жественной деятельности, необходимо отметить следующее. В педагогике искус-

ства художественная деятельность понимается как «процесс развертывания спе-

цифической формы активности, направленной на создание (или восприятие) про-

изведения искусства в единстве художественной и психологической сторон» [224, 

с. 150]. В свою очередь, художественное творчество основано преимущественно 

на работе наглядно-образного мышления в его тесной взаимосвязи эмоционально-

эстетических переживаний субъекта такой активности и трактуется как «особый 

вид творческой деятельности, связанный с эстетическим освоением действитель-
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ности <…>, продуктом которого является художественный образ, обладающий 

оригинальными эстетическими характеристиками» [224, с. 150].

Наряду с понятиями «художественная деятельность» и «художественное 

творчество» употребляется и понятие «художественно-творческая деятельность». 

В Аналитическом докладе «Развитие творческого потенциала в XXI веке» худо-

жественно-творческая деятельность определяется как «деятельность по созданию 

и интерпретации художественных образов, результаты которой обладают новиз-

ной, неповторимостью, оригинальностью и общественной значимостью» [245, 

с. 6]. Как нам представляется, данное определение в недостаточной степени учи-

тывает, во-первых, личностный компонент, а, во-вторых, собственно деятельно-

стный компонент, акцентируя внимание, в основном, на потенциале создаваемых 

или интерпретируемых художественных образов. Опираясь на определения «ху-

дожественная деятельность», «художественное творчество», «художественно-

творческая деятельность», можно вывести «инвариантную» дефиницию в боль-

шей степени актуализируя смыслы самовыявления, личностной самореализации 

субъекта художественно-творческой деятельности, ее новизны и неповторимости.

Художественно-творческую деятельность мы определяем как вид активно-

сти личности, направленный на создание и/или восприятие и интерпретацию про-

изведений искусства или иных продуктов художественного творчества с целью 

генерирования новых смыслов в соответствующих мотивных, сюжетных, образ-

ных формах и трансформации их с учетом уже существующих мотивов, сюжетов, 

образов и символов мировой культуры и искусства.

Охарактеризуем художественно-творческую деятельность с позиций субъ-

ектно-деятельностного и системного подходов, в рамках которых ранее были рас-

смотрены понятия «художественное творчество» и «художественная деятель-

ность», определив ее цель, принципы, условия и логическую структуру. 

Целью художественно-творческой деятельности является создание или 

трансформация художественно значимого продукта, который может быть пред-

ставлен как собственно новый художественный феномен, так и интерпретация 

существующих. 
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Принципы, лежащие в основе художественно-творческой деятельности, со-

четают общие закономерности человеческой деятельности (принцип единства ху-

дожественного отражения и выражения, принцип единства отражения и преобра-

жения) и ее специфические характеристики (активности субъекта и целенаправ-

ленности процесса данной деятельности, целостности (неразрывности содержания 

и формы) продукта художественно-творческой деятельности и его адресованно-

сти (социальной обусловленности) [182].

Обобщая и дополняя имеющиеся типологии условий организации художе-

ственно-творческой деятельности, в качестве необходимых можно выделить сле-

дующие условия: наличие у субъекта художественно-творческой деятельности 

мотивации, творческого потенциала, достаточного уровня общей культурной эру-

диции [244].

Рассмотрим логическую структуру художественно-творческой деятельности

(таблица 1).

Таблица 1 – Логическая структура художественно-творческой деятельности

Элементы логической структуры художе-
ственно-творческой деятельности

Характеристика элементов логической 
структуры художественно-творческой дея-
тельности

Субъект художественно-творческой деятель-
ности

Личность с мотивационно-ценностной ориен-
тацией на художественно-творческую деятель-
ность и обладающая достаточным личностно-
творческим потенциалом (качествами, необхо-
димыми для создания ею эстетически значимых
продуктов творческой деятельности).
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Продолжение таблицы 1– Логическая структура художественно-творческой деятельности

Элементы логической структуры художе-
ственно-творческой деятельности

Характеристика элементов логической 
структуры художественно-творческой дея-
тельности

Объект художественно-творческой деятель-
ности

Материал природного или социокультурного 
происхождения (материальные предметы, 
предметы культуры, ценности и идеалы, семио-
тические системы), который может быть преоб-
разован в эстетически значимые продукты 
творческой деятельности.

Средства художественно-творческой дея-
тельности

Материально-технические, семиотические 
(прежде всего языковые и др.), информацион-
ные, логические (композиционные схемы) и др.

Формы художественно-творческой деятель-
ности

Формы организации художественного образа 
(виды искусств) и формы эстетической комму-
никации (например, спектакли, перформансы и 
др.). 

Методы художественно-творческой деятель-
ности

Способы создания эстетически значимых про-
дуктов творческой деятельности (стилизация,
трансформация и др.)

Результаты художественно-творческой дея-
тельности

Эстетически значимый продукт творческой де-
ятельности как новый эстетический объект, со-
зданный на основе материала природного или 
социальнокультурного происхождения (мате-
риальных предметов, предметов культуры, 
ценностей и идеалов, семиотических систем).

Этапы (временная структура) художественно-
творческой деятельности

Этапы процесса художественно-творческой де-
ятельности как 
проектной деятельности (этап проектирования, 
технологический этап, этап рефлексии).

Особенность художественно-творческой деятельности выражается именно в 

художественно-образном освоении действительности в единстве познания, твор-

чества, самовыражения субъекта данной деятельности. Обладая таким потенциа-

лом, художественно-творческая деятельность в системе высшего образования 

способна стать одним из средств «творческого, когнитивного, эмоционального, 

эстетического и социального развития <…> молодежи», то есть педагогическим 

средством [247]. В работах таких авторов, как В. П. Беспалько, В. В. Краевский, 

И. Я. Лернер, В. А. Сластёнин, А. В. Хуторской, раскрывается философско-

педагогическая природа средств обучения [38 ; 140 ; 157 ; 215 ; 246]. Однако в на-
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учной литературе до сих пор отсутствует единая трактовка понятия «педагогиче-

ское средство» («средство обучения»). К педагогическим средствам относят в об-

щепринятом смысле приёмы, методы воздействия на что-либо для достижения 

определённого результата и предметы, приспособления (или их совокупность), 

необходимые для осуществления деятельности. В педагогической или учебной 

деятельности это могут быть и наглядные пособия, и технические средства, и ме-

тоды обучения и воспитания, и тому подобное. Л. С. Выготский, например, к 

средствам обучения относил наряду с речью, письмом, схемами, условными обо-

значениями и произведения искусства, включая тексты художественной литера-

туры (речевое изложение в виде абстрактных символов – знаков) [76].

В. С. Ильин высказал мнение о том, что для понимания различных катего-

рий средств в педагогике необходим единый в философском аспекте подход к 

рассмотрению средства через его подчинения цели. Педагогические средства 

нужно определять с позиции их положительного влияния «на развитие отдельных 

компонентов личности в единстве с развитием личности в целом – ее целостно-

сти, разносторонности, гармоничности», поскольку такое развитие личности и яв-

ляется целью образования и воспитания [113]. Для реализации избранной цели 

выбор педагогических средств должен отражать полноту ценностей современного 

общества: в учебно-воспитательном контексте высшей школы необходимо моде-

лировать все многообразие системы социокультурных, экономико-

производственных, психолого-управленческих процессов современного общества, 

что и предполагает реализацию целостного подхода к обучению и развитию лич-

ности. 

В контексте данной работы понятие «педагогическое средство» предлагает-

ся рассматривать в соотнесении с понятиями «деятельность», «цель деятельно-

сти», «субъект деятельности». Соответственно педагогические средства могут 

рассматриваться в контексте своей подчиненности цели деятельности и управ-

ляемости субъектом деятельности; среди педагогических средств могут быть вы-

делены материальное средство как инструмент и идеальное средство как знак. 

Знаком в общем понимании является «взятый из природного окружения че-
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ловека или специально созданный им предмет или действие, которое наделяется 

значением, смыслами по особому, оговариваемому, а потому известному участ-

никам коммуникации условию» [160]. Однако, знаки, по существу, – «это психи-

ческие феномены, потому что сцеплены коллективным сознанием, согласием с 

предметами через психические ассоциации. Это абстрактные реальности» [144].

Для психического феномена является характерным, что одна часть средства, об-

ращенная к предмету, обычно осознаётся, благодаря чему осуществляемое дейст-

вие в целом остается сознательно управляемым. Но психический феномен, в от-

личие от средства-орудия, направлен еще и на субъекта деятельности. Поэтому у 

педагогического средства как знака первичным является смысл. Придание смысла 

предметам, ситуациям, деятельности как раз и позволяет человеку почувствовать 

себя субъектом этой деятельности. 

Благодаря потенциалу, реализующему возможности для самоактуализации 

личности, позволяющие ей почувствовать себя «источником движения», художе-

ственно-творческая деятельность может выступать как идеальным педагогиче-

ским средством (знаком), так и материальным инструментом для достижения оп-

ределенных педагогических целей. Как идеальное (знаковое) средство художест-

венно-творческая деятельность будет характеризоваться своей подчинённостью 

цели, наличием смысла, «слитностью» с субъектом деятельности, осознанностью 

и произвольностью творчества, включенностью в коммуникативный процесс ме-

жду автором художественного творчества и его адресатом. Как материальное 

средство (инструмент) художественно-творческая деятельность характеризуется 

наличием определенных форм и способов деятельности, которые могут использо-

ваться в педагогической деятельности. 

Потенциал художественно-творческой деятельности как педагогического 

средства представляет совокупность ценностных, содержательных и научно-

методических оснований для педагогического воздействия в учебно-

воспитательном процессе в целях трансляции культурного опыта и его присвое-

ния субъектами образования. Художественно-творческая деятельность – с одной 

стороны, вид активности личности, содержанием и смыслом которой является со-



40

здание эстетических ценностей, обладающих самостоятельным значением; с дру-

гой – разновидность социально-культурного творчества для сообщения эстетиче-

ской ценности материальным объектам утилитарного (внехудожественного) на-

значения с помощью художественных средств выражения. Следовательно, худо-

жественно-творческая деятельность способна быть средством для осуществления 

какой-либо другой деятельности, например, педагогической, в том числе в сфере 

профессионального образования. 

Одним из видов профессиональной деятельности, важной составляющей 

которого является работа с художественными образами и с иными эстетически 

значимыми объектами (как на уровне создания оригинальных образов, так и на 

уровне трансформации, эстетизации «прагматического» – например, в рекламе – и 

последующей трансляции адресату) является имиджмейкинг. Анализ специфики 

имиджмейкинга как профессионально-творческой деятельности представлен в 

следующем параграфе. 

1.2. Имиджмейкинг как профессионально-творческая деятельность

Профессия в качестве вида трудовой деятельности человека проявляется в 

готовности к выполнению общественно целесообразной деятельности, преобра-

зующей предметный мир и максимально раскрывающей творческий, интеллекту-

альный и духовный потенциал личности. Соответственно, субъектом профессио-

нальной деятельности выступает личность, специалист как носитель профессии, 

объектом – предметная область профессионального труда [14]. В таком случае 

необходимо дать характеристику личностным качествам специалиста в области 

имиджмейкинга и рассмотреть особенности данной предметной области. 
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Имиджмейкинг понимается как «профессиональная деятельность по созда-

нию имиджа, обладающего заданными свойствами, а также преобразованию су-

ществующего имиджа с целью достижения поставленных целей» [188, с.15], что 

является важной составляющей в таких социальных практиках, как маркетинг, ре-

клама, связи с общественностью, менеджмент, политика, мода, шоу-бизнес. Также 

и значимость имиджа – целостного образа-представления объекта, устойчиво жи-

вущего и воспроизводящегося в массовом, групповом или индивидуальном соз-

нании – обусловлена его востребованностью в системе маркетинга, прежде всего 

в рекламной сфере и связях с общественностью. 

Реклама и связи с общественностью относятся к сфере коммуникаций пуб-

личного характера. Коммуникация (от лат. «commun» – общий) – это понятие, из-

начально подразумевавшее «совместные действия», «участие». С развитием эко-

номики знаний и новых средств связи через значение «трансмиссия», «передача 

на расстояние информации» оно эволюционирует к дефиниции «метадискурс о 

социальном процессе «коммуникации/взаимодействия/интеракции» [78, с. 10-16],

а также обозначает сам этот процесс и его результаты. Коммуникация встроена в 

классическую схему передачи информации, в которой различается сообщение 

(послание), интерпретация (или восприятие) и коммуникация (операция передачи, 

трансляции) [250]. В информационном обществе операция трансляции выступает 

определяющей в системе «сообщение – коммуникация – интерпретация», в кото-

рой медиа понимаются не просто как средство, посредник в передачи информа-

ции, но как «транслирующий канал, построенный на идеологических, эмоцио-

нальных и даже подсознательных ожиданиях аудитории», как «среды, в которых 

производятся, эстетизируются и транслируются культурные коды» [126, с. 13-14].

Воздействие на человека знакового пространства информационного обще-

ства и нематериальной экономики представлено моделью каналов трансляции, 

одним из которых является маркетинг, а реклама и связи с общественностью, в 

том числе и через технологии имиджмейкинга, выступают инструментами такого 

воздействия. Маркетинг – это социально-управленческий комплексный процесс 

обмена в условиях товарно-денежных отношений, отражающий коммуникации 
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(взаимодействие) между производителями и потребителями товаров и услуг. 

«Коммуникация» в маркетинге понимается как процесс формирования отношений 

между производителями товаров и услуг и потребителями, целевыми аудитория-

ми (группами людей, объединенных общими признаками или объединенными ра-

ди какой-либо цели или задачи) с использованием определенных коммуникаци-

онных технологий, то есть технологий, которые позволяли бы создавать «общ-

ность» – отношения, участие [151, с. 30]. При этом подразумевается взаимона-

правленность процесса коммуникации, ожидание ответной реакции, «отношения» 

со стороны тех, к кому адресовано послание. Маркетинг реализует функцию 

управления взаимодействием, что приводит к необходимости рассматривать его 

технологию и весь комплекс его инструментов с коммуникативных позиций [209].

Среди основных инструментов продвижения (продвижение – совокупность 

различных видов деятельности по доведению информации о достоинствах про-

дукта до потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них 

желания его купить) в комплексе маркетинга выделяют связи с общественностью 

(public relations, PR) и рекламу. Связи с общественностью – это область социаль-

но-гуманитарного знания, которая базируется на достижениях ряда научных дис-

циплин: журналистики, психологии, экономики, социологии, менеджмента, се-

миотики. Основными категориями данной области выступают такие понятия, как 

«коммуникация», «технология», «управление», «диалог», «общественное мне-

ние». С другой стороны, – это сфера профессиональной деятельности, связанная с 

установлением и поддержанием доброжелательных отношений между социаль-

ным субъектом (организацией, персоной и т. п.) и окружающей его общественно-

стью через коммуникативные технологии. Связи с общественностью – это управ-

ленческая коммуникативная деятельность (совокупность социальных практик), 

направленная на оптимизацию взаимодействий социального субъекта со значи-

мыми сегментами социальной среды [143]. Область компетенции данной сферы 

деятельности можно обозначить как информационно-коммуникационную «с пре-

обладающими менеджеральными функциями создания и управления системой 
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отношений с целевыми аудиториями в целях позиционирования и развития ком-

паний (организаций)» [209, с. 183].

Следует отметить, что некоторые определения подчеркивают творческий 

характер данной деятельности. «Связи с общественностью» понимаются одно-

временно как «искусство» и наука «достижения гармонии посредством взаимопо-

нимания, основанного на правде и полной информированности» [46, с. 239], «ис-

кусство взаимоотношений между государственными (управленческими) общест-

венными структурами и гражданами в интересах всего общества» [133]. Одно из 

определений, принятое профессиональными PR-ассоциациями, также указывает 

на то, что «практика паблик рилейшнз – это творческий и социально-научный 

подход к анализу тенденций, предсказанию их последствий, предоставлению кон-

сультаций руководителям организаций и выполнению запланированных про-

грамм действий, которые послужат как интересам организаций, так и обществен-

ным интересам» [Цит. по 143. с. 9].

Реклама как элемент продвижения в системе маркетинга является сообще-

нием о товаре или услуге, точно позиционированным для вычисленной целевой 

аудитории, и представляет собой неличные формы коммуникации, осуществляе-

мые через посредство платных средств распространения информации с четко ука-

занным источником финансирования. Комплексный подход к понятию «реклама» 

позволяет определить ее как форму массовой коммуникации, опосредованную 

образами и символами, одновременно как феномен массовой культуры, отра-

жающий особенности общественной жизни, и как вид творческой деятельности

[252]. Эстетическая функция рекламы заключается в популяризации культуры, 

воспитании вкуса, эстетическом осмыслении предметного мира. Рекламные обра-

зы часто отражают новые тенденции в моде и дизайне, изменяют представления 

общества о красоте, разрушая или навязывая стереотипы. Реклама вдохновляет 

художников на произведения прикладного искусства, примером могут служить 

рекламные плакаты А. Тулуз-Лотрека, П. Боннара, К. Малевича, Ал. Дейнеки, ре-

кламные видеоролики Ф. Феллини, К. Лелюша, А. Кончаловского, Д. Линча.
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Выполняя функцию продвижения товара на рынок, реклама как феномен 

массовой культуры и инструмент массовой коммуникации сама становится пред-

метом потребления и феноменом культуры, отражая социокультурные изменения 

в обществе, создавая и трансформируя базовые идеалы культуры, используя архе-

типические и мифологические структуры, определяющие и формирующие эсте-

тические вкусы потребителя. Мифопоэтические модели, функционирующие в ли-

тературе и кинематографе, составляют содержание рекламной коммуникации, 

формируя рекламный стиль мышления. Для этого стиля характерна образность 

мышления, обусловленная интеграцией в рекламе литературы (то есть слова) и 

предметного искусства (то есть художественного образа) и направленная на иден-

тификацию объектов окружающего мира. Рекламные образы ассоциативным об-

разом связывают рекламируемый объект с кодами и ценностями культуры, репре-

зентируя традиционные представления через современные эстетические идеалы, 

цитируя сюжеты из знакомых целевой аудитории канонических текстов (произве-

дений литературы, музыки, киноискусства и т.д.), изречения лидеров обществен-

ного мнения, высказывания медийных лиц. Таким образом, реклама не только 

информирует о функциональных свойствах товаров и услуг, но и обеспечивает 

удовлетворение дополнительных, эстетических потребностей человека, развивая 

культуру восприятия предметного мира.

Маркетинг как рыночная деятельность в современном обществе массового 

потребления и визуальной культуры выполняет функцию обеспечения на рынке 

«потребительской полезности» товаров и услуг через «удовлетворение дополни-

тельных, эстетических потребностей человека» [252, с. 15]. Реклама и связи с об-

щественностью являются инструментами маркетинга на этапе продвижения това-

ров и услуг на рынок. Одной из функций данных инструментов является функция 

институционализации и универсализации содержания социального опыта, ценно-

стных ориентаций, паттернов поведения [233]. Репрезентируя образцы массовой 

культуры, реклама и связи с общественностью при создании рекламных образов и 

имиджей нередко используют инструментарий искусства. Характеристика осо-

бенностей такой сферы деятельности, как реклама и связи с общественностью, 
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свидетельствует, что так или иначе профессиональная деятельность обладает спе-

цификой, связанной с присутствием творческого компонента. Специалисту в этой 

сфере, соответственно, необходимо быть творческой индивидуальностью и вла-

деть креативными технологиями для решения профессиональных задач. Кроме 

того, в процессе подготовки таким специалистам требуется опыт погружения в 

собственную творческую деятельность, через который формируются ключевые 

профессиональные компетенции, в том числе и в области имиджмейкинга. 

Содержание понятия «профессиональная компетенция в области имид-

жмейкинга» связано с имиджмейкингом как профессиональной деятельностью.

Под видом профессиональной деятельности традиционно понимаются методы, 

способы, приемы, характер воздействия, обеспечивающие преобразования объек-

та профессиональной деятельности (системы, предметов, явлений или процессов, 

на которые направлено воздействие). В случае с профессиональной деятельно-

стью бакалавров рекламы и связей с общественностью одним из таких объектов 

является имидж – результат социальной перцепции в социальных коммуникациях. 

А в самой деятельности – коммуникационной и рекламно-информационной –

профессионалу необходимо демонстрировать владение техниками и технология-

ми массовых, деловых и персональных коммуникаций и умение решать профес-

сиональные задачи по улучшению имиджа фирмы, организации, товаров и услуг; 

проводить мероприятия по совершенствованию имиджа организации, продвиже-

нию товаров. Собственно, деятельность по конструированию и коррекции имиджа 

и определяется как имиджмейкинг, который в свою очередь является научно-

практическим, прикладным аспектом науки о теории и практике формирования 

имиджа – имиджелогии. Имиджмейкинг (англ. imagemaking) – это направление 

деятельности службы отношений с общественностью, ставящее задачей создание 

благоприятного имиджа личности или организации».

«Имиджмейкинг» рассматривается как «совокупность технологий и техник, 

элементов и операций», направленных на формирование имиджа объекта (челове-

ка, предмета, явления) [186], «технологический процесс, представляющий собой 

совокупность элементов и операций, предназначенных для реализации задачи по 
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формированию имиджа объекта» [211, с. 68] и «профессиональная деятельность 

по созданию имиджа, обладающего заданными свойствами, а также преобразова-

нию существующего имиджа с целью достижения поставленных целей» [188, 

с.15], как «направление деятельности специалистов-профессионалов, в рамках де-

ятельности которых создаются имиджи как продукты информационного воздей-

ствия, работа по созданию которых входит в отдельное направление в рамках об-

щей системы связей с общественностью» [230, с.152]. Имидж в данном контексте, 

становясь базовым элементом многоуровневой эффективной коммуникации в 

обществе, рассматривается не только как элемент информации об объекте, но и 

как объективное условие постоянно изменяющегося информационного простран-

ства.

Мы предлагаем рассматривать имиджмейкинг как интегрированное поня-

тие, в котором сочетаются процесс (конструирование или преобразование имиджа 

объекта) и результат (целенаправленно сформированный или преобразованный 

имидж объекта) профессиональной деятельности бакалавра по рекламе и связям с 

общественностью. Интегрированное качество имиджмейкинга выводит его на 

уровень системы в качестве коммуникативной технологии, выступающей и сред-

ством формирования реакции целевой аудитории или общества, и, одновременно, 

методом конструирования благоприятных коммуникаций. Имиджмейкинг в каче-

стве самостоятельного направления деятельности в рамках общей системы ком-

муникаций является важной составляющей построения позитивных долгосрочных 

отношений в обществе через имидж. 

Имидж – ключевое понятие рекламы и связей с общественностью, обозна-

чающее в реальных экономических условиях феномен, направленный на преодо-

ление специфического сбытового характера маркетинга. Инструменты маркетинга 

позволяют ему на рынке в рамках управления общественными процессами вы-

полнять функцию социального ориентирования, используя при этом механизмы 

наделения объекта маркетинга дополнительным ценностным содержанием. Необ-

ходимость в дополнительном ценностном содержании обусловлена собственно 

самим производством и конкуренцией на рынке. Одной из конкурентных страте-
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гий является дифференциация продукта, т.е. преднамеренное формирование и/или 

акцентирование его отличия от остальных в отрасли, уникальное качество, особое 

потребительское свойство, ценностное дополнение, которое транслируется на це-

левую аудиторию через имидж – целостный образ-представление объекта, устой-

чиво живущий и воспроизводящейся в массовом, групповом и/или индивидуаль-

ном сознании.

Имидж является идеализированным образцом для подражания и работает 

как социокультурная программа управления деятельностью человека в социаль-

ных коммуникациях. В современной культуре имидж как элемент коммуникации 

стал реальностью бытия, способом структурирования, функционирования и изме-

нения информации. Через информационные образы (имиджи) средства массовой 

коммуникации способны конструировать реальность и в качестве инструмента 

управления общественным мнением оказывать воздействие на массовое и инди-

видуальное сознание. Имидж в этом случае влияет на формирование норм пове-

дения, образа жизни, стиля мышления, системы ценностей, выступая в роли аген-

та культуры, и используется для обозначения понятий не только в рекламе и свя-

зях с общественностью, но в разных сферах культурной деятельности человека –

менеджменте, политике, моде, шоу-бизнесе и т. п. 

Имидж является эмоционально окрашенным целенаправленно формируе-

мым образом (какого-либо лица, явления, предмета), который призван оказывать 

эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, 

рекламы и т. п. Эмоциональное воздействие имиджа усиливается за счет исполь-

зования средств художественной выразительности, которые позволяют трактовать 

имидж как «образ потребности, создаваемый художественными средствами» [43, 

с. 94]. Изобразительно-выразительные средства (художественные средства) слу-

жат для того, чтобы создавать образные картины, воздействовать на аудиторию 

через этот «образ потребности». Имиджмейкингу свойственно использование оп-

ределенных социокультурных образцов как знаков и символов, обеспечивающих 

уникальность и узнаваемость создаваемого имиджа [168]. Имиджмейкинг ориен-

тирован на формирование социокультурного образа социального объекта как 
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ценностного образа, обеспечивающего его восприятие на уровне массового соз-

нания. Имиджмейкинг, по сути, – это символизация внешнего облика объекта, 

привлечение и удержание внимания целевой аудитории на его выигрышных ха-

рактеристиках. Использование символа как образной формы отражения действи-

тельности позволяет аудитории воспринимать объект имиджмейкинга через ме-

тафору. В имиджмейкинге создаваемый образ адаптируется к требованиям целе-

вой аудитории. Символ формирует культурную информацию, перенося тексты, 

сюжетные схемы и другие семиотические образы из одного пласта культуры в 

другой, становясь элементом памяти культуры, позволяет в технологиях форми-

рования имиджа опираться на коллективные бессознательные образы.

Именно культура и искусство формируют личность, её ценностные ориен-

тации, способствуют накоплению эстетического опыта, что органично проявляет-

ся в художественно-творческой деятельности: в ней выявляются знания, опыт, 

ценностное отношение человека. И «критерий здесь не точность познания, а глу-

бина проникновения» (М. М. Бахтин), которая формируется в рамках художест-

венного образования, в педагогике искусства, через прикладные практики, в том 

числе и имиджмейкинг. Имиджи вызывают определенные ассоциации, связы-

вающие объект имиджмейкинга с кодами и ценностями культуры, и репрезенти-

руют традиционные представления через современные эстетические идеалы и ци-

тирование на сюжетном, образном, смысловом уровнях, а порой и дословно, зна-

комых целевой аудитории канонических текстов (произведений литературы, му-

зыки, киноискусства и т.д.). 

Поскольку при создании имиджа как «образа потребности» используются 

средства художественной выразительности, можно говорить о включенности ху-

дожественно-творческой деятельности в профессиональный контекст имиджмей-

кинга, что в свою очередь дает возможность определять его как профессионально-

творческую деятельность. Понятие «профессионально-творческая деятельность» 

наряду с понятиями «профессионально-творческое мышление», «профессиональ-

но-творческая компетентность», «профессионально-творческое саморазвитие», 

«профессионально-творческий потенциал» [117 ; 83] в науке пока употребляется в 
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качестве условной рабочей дефиниции – то есть без энциклопедического или сло-

варного определения. В основном это определение относится к профессиональной 

деятельности в области творческих специальностей, либо к проявлению творче-

ской инициативы в трудовой деятельности, способствующей развитию индивиду-

альности профессионала или являющейся формой его самовыражения. Однако 

профессионально-творческая деятельность может пониматься и как совокупность 

взаимосвязанных аспектов, отражающих личностные, функциональные, предмет-

ные, профессиональные, технологические и социальные особенности деятельно-

сти специалистов. В нашей работе профессионально-творческая деятельность 

рассматривается еще и как способ достижения цели и решения задач в профес-

сиональной деятельности, содержащей творческий компонент и осуществляемой 

творчески активной личностью. Соответственно, под профессионально-

творческой деятельностью мы понимаем профессиональную деятельность с твор-

ческой составляющей и направленностью творчески активной личности на поиск 

и использование средств и приемов художественной выразительности для реше-

ния возникающих в рамках этой профессиональной деятельности задач. 

Принадлежность имиджмейкинга к сферам профессионально-творческой 

деятельности определяется теми профессиональными задачами, которые призван 

решать специалист в области рекламы и связей с общественностью в соответст-

вии с такими видами своей профессиональной деятельности, как, например, «про-

ведение мероприятий по повышению имиджа организаций; <...> подготовка креа-

тивного брифа; <…> разработка, подготовка к выпуску, производство и распро-

странение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рек-

ламы» [231]. Здесь, соответственно, необходимы компетенции, связанные с уме-

нием находить творческие решения профессиональных задач в области имид-

жмейкинга, со способностью к инновационному и креативному способу достиже-

ния целей в профессиональной деятельности. Такие умения и способности, несо-

мненно, относятся к разряду творческих и являются значимыми для осуществле-

ния профессиональной деятельности специалиста сферы социальных коммуника-
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ций, в том числе и в области имиджмейкинга как профессиональной деятельности 

творческой направленности. Соответственно формирование профессиональной 

компетенции в области имиджмейкинга должно подразумевать и формирование 

навыков художественно-творческой деятельности в приложении к профессио-

нальным требованиям, заданным самой спецификой имиджмейкинга. В свою оче-

редь, очевидной становится интеграция элементов художественно-творческой де-

ятельности в саму педагогическую деятельность и использование художественно-

творческой деятельности как педагогического средства формирования профес-

сиональной компетенции в области имиджмейкинга.

Определение имиджмейкинга как профессионально-творческой деятельно-

сти предполагает присутствие в ней художественно-творческой составляющей, то 

есть безусловную корреляцию между этой деятельностью и деятельностью худо-

жественно-творческой. Соответственно компоненты любого вида деятельности: 

«субъект», «мотив», «цель», «предмет», «средства», «действия», «результат», –

воспроизводимы в структуре художественно-творческой деятельности и имид-

жмейкинга. Принимая во внимание общую структуру любой деятельности, отра-

жающую взаимосвязь цели, предмета и средств, и учитывая общие характеристи-

ки любой деятельности (целенаправленность; предметность, инструменталь-

ность), представим логическую цепочку взаимосвязи структурных элементов ху-

дожественно-творческой деятельности: субъект художественно-творческой дея-

тельности → потребность в эстетическом освоении действительности → создание 

целостного образа действительности / художественного образа → изобразительно-

выразительные средства → последовательность операций по созданию целостного 

образа действительности / художественного образа → продукт (новый образ) ху-

дожественно-творческой деятельности как результат этой деятельности. Далее 

рассмотрим элементы предложенной структуры художественно-творческой дея-

тельности в корреляции с характеристикой имиджмейкинга как профессионально-

творческой деятельности в контексте подготовки к этой деятельности в вузе. 

Под субъектом художественно-творческой деятельности понимается лич-

ность с активным творческим отношением к миру и мотивационно-ценностной 
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ориентацией на создание и/или восприятие произведения эстетической направ-

ленности с целью генерирования новых смыслов или внесения новизны в продукт 

деятельности (результат) средствами художественного освоения мира. В процессе 

вузовской подготовки к профессиональной деятельности в области имиджмей-

кинга, в том числе и через художественно-творческую деятельность, проявляется 

и развивается позиция будущего специалиста как субъекта художественно-

творческой деятельности, реализующего целеориентированную преобразователь-

ную творческую активность и проявляющего такие характеристики личности, как 

инициативность, рефлексивность, креативность. 

Особое внимание в этой связи следует обратить на такую характеристику 

субъекта имиджмейкинга, как креативность. Креативность как понятие соотно-

сится с понятием «творчество», но не тождественно ему. Соответственно, творче-

ский процесс не исчерпывается креативностью, однако нестандартные методы 

профессионально-творческой деятельности предполагают креативный подход к 

решению профессиональных задач и наличие конечного продукта, создаваемого в 

процессе творческой работы, что и определяет креативность как творческое дей-

ствие, мотивированное прагматической целью. Креативность проявляется как 

способность давать оригинальные ответы на задания разных типов [167], а также 

устанавливать отдаленные ассоциации, соответствующие условиям задачи, или 

же способность соединять разрозненные ассоциативные элементы в единое целое, 

что обеспечивает оригинальность продуктов творческого процесса. В концепции 

Дж. Гилфорда креативность представлена как универсальная познавательная 

творческая способность, со свойственными ей признаками, впоследствии исполь-

зуемыми в качестве параметров для тестов изучения креативности. Автором дан-

ной концепции были выделены следующие признаки креативности: способность к 

обнаружению и постановке проблем; способность к генерированию идей; способ-

ность к продуцированию идей – гибкость; оригинальность; способность к усо-

вершенствованию путем добавления деталей; способность решать проблемы, т. е. 

способность к анализу и синтезу [280]. В то же время креативность может рас-

сматриваться как особый вид активности личности, позволяющей ей комбиниро-
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вать из элементов прежнего опыта новые модели восприятия действительности и 

становиться субъектом, по Л. С. Выготскому, обращенным к будущему, сози-

дающим его и видоизменяющим свое настоящее [76].

В контексте данной работы необходимо отметить, что креативность высту-

пает репрезентацией творчества, имеющей практическую составляющую. Что ка-

сается профессиональной деятельности в области имиджмейкинга, то специалист 

с навыками креативного мышления должен быть способен быстро анализировать 

проблему, генерировать идеи для ее оригинального решения, для достижения ре-

зультата использовать эффективные технологии конструирования и/или совер-

шенствования имиджа. В этом случае инновации представляют собой практиче-

ское воплощение креативных идей для эффективного осуществления задач орга-

низации. Среди критериев креативности специалиста по рекламе и связям с обще-

ственностью называется и способность к символизации, умение выходить за рам-

ки стереотипных ассоциаций, работать с широким семантическим полем, способ-

ность создавать продуктивные метафоры [104, с. 103]. Соответственно креативно 

мыслящий, творчески развитый специалист-коммуникатор должен обладать лич-

ностными качествами, присущими творческим людям: эрудицией, умением раз-

бираться в литературе, искусстве, истории, музыке, способностью взглянуть на 

предмет с нестандартной точки зрения, увидеть красоту в обычных для большин-

ства вещах, стремлением достичь совершенства в работе [там же, с. 103].

Поскольку в число свойств креативности входит и способность оперировать 

средствами художественной выразительности, становление в учебно-

образовательном процессе специалиста в области имиджмейкинга должно быть 

направлено на формирование креативной личности, способной использовать дан-

ные средства, создавая и/или воспринимая эстетически значимые объекты, про-

дукты художественного творчества (имиджи, рекламные образы). 

Говоря о двух других вышеназванных характеристиках субъекта художест-

венно-творческой деятельности – инициативности и рефлексивности, – необхо-

димо указать на важность формирования в процессе подготовки специалистов в 

области имиджмейкинга их способности к самоопределению и саморазвитию в 
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профессиональной деятельности, к сознательной реализации своих творческих 

способностей.

Как уже отмечалось, творческие способности являются сущностным атри-

бутом субъекта творческой деятельности. Применительно к профессиональной 

деятельности в области имиджмейкинга эти способности реализуются, если у 

специалиста данной сферы есть потребности в эстетическом освоении действи-

тельности и собственном в творчестве. У него должна быть когнитивно-

эстетическая установка, то есть некая ценностная направленность на эстетическое 

освоение действительности, на реализацию творческих способностей. Такие по-

требности детерминируются культурной традицией, воспитанием и формируются 

прежде всего через проявление интереса к творчеству, то есть фиксацию ценност-

ного отношения личности к сферам деятельности, осуществляющим эмоциональ-

но окрашенное взаимодействие с окружающим миром на основе представлений о 

гармонии и красоте. Однако этапы формирования направленности личности на 

творческую деятельность связаны не только с такого рода установкой и интере-

сом. Необходимым становится проявление готовности личности развивать и реа-

лизовывать навыки творчества в процессе профессиональной деятельности в об-

ласти имиджмейкинга, воплощая креативные идеи в рекламной или PR-

коммуникации. 

Субъект, мотивированный на творческую деятельность, видит некоторый 

идеальный образ желаемого конечного результата своей деятельности как худо-

жественного образа. В контексте профессиональной деятельности в области

имиджмейкинга специалист имеет дело, впрочем, не только с созданием художе-

ственного образа, о котором уже было сказано выше, но и с конструированием 

имиджей и рекламных образов. 

Некоторые аспекты художественного образа были рассмотрены в предыду-

щем параграфе. Здесь еще раз подчеркнём, что художественный образ представ-

ляет собой структуру художественного сознания, форму репрезентации художе-

ственной информации. Как идеальная модель ценностной реальности, художест-

венный образ является средством и формой художественного освоения мира, ин-
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струментом эстетической коммуникации (общения в искусстве). Художественный 

образ выполняет следующие функции: когнитивную (познание и анализ действи-

тельности), коммуникативную (осуществление художественного общения), зна-

ково-символическую (указание на некоторое содержание, отчасти слияние с ним), 

эмотивную (эстетическое выражение идеи и воздействие на адресата). Основными 

свойствами художественного образа являются обобщение (идеализация, типиза-

ция, типологизация), экспликация содержания (интерпретация образа адресатом), 

экспрессивность (идейно-эмоциональный контекст). Художественный образ в ос-

нове своей есть проявление таланта творца, возникающее в свободном творче-

ском акте. 

Рекламный образ, отмечает Н. А. Анашкина, инвариантен по отношению к 

художественному образу, поскольку реклама, являясь феноменом культуры по-

стмодернизма, тяготеет к художественной форме [13]. Рекламный образ – продукт 

рекламной коммуникации – также создается в творческом процессе, но, в отличие 

от художественного образа, определяется маркетинговым брифом (техническим 

заданием), содержащим параметры рекламного сообщения (целевая аудитория, 

рекламная идея, рекламная стратегия, рекламоносители и т.п.). Образ в рекламе

является источником информации о свойствах объекта рекламирования, направ-

ленной на потребителя, то есть целевую аудиторию. Основными функциями рек-

ламного образа является «легимитизация потребления и фиксация его формально-

содержательных параметров», продвижение рекламируемых товаров через «стра-

тегии желания», побуждение к покупке, формирование потребительского поведе-

ния у целевой аудитории [12, с. 17]. Однако рекламный образ способен выполнять 

и другие функции: «аттракцию понятий из художественного фонда» и «конструи-

рование нового знания путем присвоения художественным ценностям новых 

имен» [271].

Рекламное творчество предполагает использование средств художественной 

выразительности в вербальных, визуальных, аудиальных компонентах рекламного 

образа. Рекламное сообщение представляет собой единство текста (послания, 

идеи-слогана) и формы-образа. Использование выразительных средств и художе-



55

ственных приемов повышают аттрактивность рекламного сообщения, а эстетиче-

ская составляющая в рекламе реализуется через ее художественное исполнение

[103].

Современная реклама создает чувственные ассоциативные образы, порож-

дающие глубинные переживания и эмоциональные связи с рекламируемым това-

ром, услугой, брендом. Целью рекламной коммуникации (которая одновременно 

является и эстетической коммуникацией) становится не только побуждение к по-

купке, но и формирование пространства для «генерации впечатлений» [там же, с. 

31], что смещает акцент с самого рекламного образа на процесс восприятия этого 

образа. Такое восприятие во многом аналогично восприятию художественного 

произведения: для него необходима расшифровка знаковой системы и понимание 

смысла рекламного сообщения, оценка образного воплощения рекламной идеи, а 

также соответствующая реакция на восприятие данного образа. Еще одним фак-

тором, указывающим на схожесть рекламного и художественного образов, явля-

ется использование средств художественной выразительности. Например, прие-

мами создания рекламного образа часто выступают олицетворение, метафора, ги-

пербола, аллюзия и др. 

Имидж есть целостный символический ассоциативный образ-

представление, наделенный дополнительным ценностным содержанием, целена-

правленно формируемый в массовом и/или индивидуальном сознании для дости-

жения поставленных целей в социальных коммуникациях. При конструировании 

имиджа также используется инструментарий, основанный на приемах, исполь-

зуемых в искусстве, и вообще в творческой деятельности. При конструировании 

имиджа важную роль играет, например, мифологизация – создание мифов, ис-

пользование мифов, ретрансляция некого ценностного содержания в форме ми-

фов. Миф привлекателен для имиджмейкинга не только как исходный сюжетный 

материал, но и как, в соответствии с формулировкой А. Ф. Лосева, специфическая 

художественная система, имеющая свои законы и логику построения [165]. Со-

временный миф конструирует социальную реальность, становится моделью пове-

дения, репрезентирует ценности, нормы, идеалы в их эстетическом оформлении и 
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этической императивности [73]. В силу своей символической природы и особой 

поэтики, миф становится одним из выразительных художественных средств соз-

дания яркого имиджа. 

В качестве еще одного примера присутствия в инструментарии имиджмей-

кинга приемов, характерных для художественно-творческой деятельности, можно 

привести прием визуализации имиджа. Под визуализацией понимается либо пред-

ставление физического явления или процесса в форме, удобной для зрительного 

восприятия – в виде визуальных кодов, либо методика направленного вызова об-

раза с использованием специальной аппаратуры для создания изображения (кино, 

фотокамера) или специальных приемов, создающих изображение (монтаж, кол-

лаж и т. п.). Поскольку целью визуальной коммуникации является создание об-

раза [32], а имидж как ценностно окрашенный образ воздействует на сознание це-

левой аудитории, можно предположить, какое значение приобретает визуальная 

коммуникация в связях с общественностью. Для визуальной коммуникации ис-

пользуются формы и средства различных видов искусства и художественной дея-

тельности: изобразительного искусства (графики, рисунка, иллюстрации); фото-

графии, киноискусства; дизайна, в том числе веб-дизайна. 

Как новые формы языка художественной выразительности, обусловленные 

совершенствованием технологических средств коммуникаций, так и традицион-

ные средства выразительности становятся эффективным средством решения про-

фессиональных задач в сфере имиджмейкинга. Технологии имиджмейкинга до-

пускают широкое использование возможности языка графики, живописи, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства для проектирования рекламного образа, то-

варного знака, визитной карточки, разворота журнала, сайта, фирменного стиля 

компании. Знакомство студентов с теорией художественного творчества заклады-

вает основы изобразительной грамоты, расширяя представление о цвете, цветовом 

контрасте, пропорциях, ритме, композиции и т.п. Студенты учатся анализировать 

содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразитель-

ного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива и т. п.).
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В сферу профессиональных интересов специалиста по рекламе и связям с 

общественностью включены также такие виды деятельности, как концептуальное 

обоснование композиции рекламной фотографии, создание художественной фо-

тографии, фотоколлажа, видеофильма и т. п., и результаты такой деятельности 

являются в то же время продуктами художественного творчества. Средства худо-

жественно-творческой деятельности могут обеспечивать создание художествен-

но-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (конструирование 

различных типов имиджа и его компонентов).

Этапы создания продукта художественного творчества как этапы творче-

ского процесса и различные подходы к описанию данного процесса достаточно 

подробно представлены в научной литературе [114 ; 142 ; 217]. Как правило, при 

этом выделяются следующие стадии творческого процесса как целостной дина-

мической системы взаимосвязанных факторов, определяющих создание творче-

ского продукта: замысел, планирование, реализация плана в материальную фор-

му, интерпретация и оценка результата [224, с. 135-137; 142, с. 97].

Данный ряд действий, отчасти как достаточно универсальный, то есть с не-

которыми вариациями характерный для различных видов интеллектуальной дея-

тельности, соотносится и с этапами творческого процесса в имиджмейкинге или 

рекламном творчестве. В свое время А. Осборн, специалист в области рекламы, 

основатель Фонда творческого образования, автор понятия «мозговой штурм» 

(brainstorming), описал креативный метод решения задач как творческий процесс, 

состоящий из следующих этапов: определение проблемы, далее – подготовка, 

анализ, формирование и восприятие идеи, инкубация (или выращивание идеи), 

синтез и оценка [277]. Как отмечает С. Ю. Залуцкая, определяющим для специа-

листа в области общественных коммуникаций является этап формирования новой 

идеи, поскольку идея порождает многообразие форм и видов креативного продук-

та, а сама творческая идея может быть выражена через слоган, необычный видео-

ряд или самостоятельный визуальный образ, рекламную песню, отличительный 

фирменный стиль, оригинальный формат или место, время проведения PR-

мероприятия, оригинальные информационные поводы и т. д. [104].
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Проведенный в данной работе анализ имиджмейкинга как профессиональ-

но-творческой деятельности показывает, что специалисту этой сферы необходи-

мы не только знания в области социальных коммуникаций. В такой креативной 

деятельности, как имиджмейкинг, существенными факторами успешного решения 

профессиональных задач является высокий уровень развития общей культуры 

личности, развитый эстетический вкус, творческое воображение. Соответственно 

художественно-творческое мышление можно рассматривать как профессиональ-

ное мышление рекламиста или специалиста по связям с общественностью. В этом 

случае художественно-творческая деятельность представляется наиболее продук-

тивной для формирования профессиональной компетенции в области имиджмей-

кинга. Через культурно-созидательную деятельность развиваются творческие 

способности студента, а решение учебно-творческих задач способствует форми-

рованию компетенций, необходимых в его дальнейшей профессиональной дея-

тельности. 

В учебном процессе, организованном на основе художественно-творческой 

деятельности, содержание образования направлено на усвоение опыта творческой 

деятельности, максимально приближенной к профессиональной деятельности. 

При деятельностном подходе основой развития компетенций выступает сопри-

косновение с «живым искусством» и непосредственное творчество студентов, а 

техника и тиражная продукция (аудио-и видеозаписи, экранные средства, модели-

рование и т.п.) способствует интенсификации образовательного процесса [245, 

с.26].

Обобщая, определим логическую структуру имиджмейкинга как профес-

сионально-творческой деятельности в корреляции с логической структурой худо-

жественно-творческой деятельности (таблица 2).
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Таблица 2 – Логическая структура имиджмейкинга как профессионально-творческой

деятельности в корреляции с логической структурой художественно-творческой 

деятельности

Элементы логической структуры имид-
жмейкинга как профессионально-
творческой деятельности

Характеристика элементов логической 
структуры имиджмейкинга как профессио-
нально-творческой деятельности

Субъект имиджмейкинга как профессиональ-
но-творческой деятельности

Специалист по коммуникациям (рекламе и свя-
зям с общественностью) как носитель соответ-
ствующих профессиональных компетенций в 
контексте выполнения профессиональных обя-
занностей, в том числе творческого характера.

Объект имиджмейкинга как профессиональ-
но-творческой деятельности

Имидж, т.е. целенаправленно формируемый, 
наделенный дополнительным ценностным со-
держанием, целостный символический ассоциа-
тивный образ-представление как объект воз-
действия (создания, трансформации, совершен-
ствования).

Средства имиджмейкинга как профессио-
нально-творческой деятельности

Материально-технические, семиотические, ин-
формационные, логические (композиционные 
схемы) и др., в том числе средства художест-
венно-творческой деятельности.

Формы имиджмейкинга как профессиональ-
но-творческой деятельности

Формы организации деятельности по воздейст-
вию на имидж – алгоритмы формирования, 
трансформации и совершенствования различ-
ных типов имиджей и формы имиджевой ком-
муникации (например, имиджевое интервью, 
имиджевая реклама и др.). 

Методы имиджмейкинга как профессиональ-
но-творческой деятельности

Способы создания, трансформации и совершен-
ствования имиджа как ценностно (в том числе 
эстетически) значимого продукта целенаправ-
ленной профессионально-творческой деятель-
ности (стилизация, мифологизация, сторител-
линг и др.)

Результаты имиджмейкинга как профессио-
нально-творческой деятельности

Целенаправленно сформированный, трансфор-
мированный или усовершенствованный имидж 
как вновь созданный продукт профессиональ-
но-творческой деятельности.

Этапы (временная структура) имиджмейкин-
га как профессионально-творческой деятель-
ности

Этапы процесса имиджмейкинга как 
проектной деятельности. в том числе художест-
венно-творческой деятельности (этап проекти-
рования, технологический этап, этап рефлек-
сии).

Итак, профессиональная деятельность в области рекламы и связей с обще-

ственностью сопряжена с творческой составляющей, а имиджмейкинг, являясь 
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профессионально-творческой коммуникативной деятельностью, по своим содер-

жательно-формальным характеристикам коррелирует с художественно-

творческой деятельностью. В этой связи следует уточнить определение художест-

венно-творческой деятельности, под которой мы будем понимать обладающий 

потенциалом для самоактуализации личности вид ее активности, направленный 

на восприятие, создание и/или интерпретацию произведений искусства или иных 

продуктов художественного творчества для генерирования новых образов, сюже-

тов, смыслов или трансформации уже существующих и их инкорпорирования в 

продукты профессиональной деятельности в области имиджмейкинга – реклам-

ные образы и имиджи. Художественно-творческая деятельность может быть эф-

фективным педагогическим средством профессиональной подготовки специали-

стов в области имиджмейкинга. Готовность к профессиональной деятельности с 

творческой составляющей – имиджмейкингу – может быть определена через уро-

вень сформированности соответствующих профессиональных компетенций. Про-

фессиональная компетенция в области имиджмейкинга (понятие, структурные 

компоненты и т.п.) как образовательный результат профессиональной подготовки 

будущих специалистов в области имиджмейкинга будет рассмотрена в следую-

щем параграфе.

1.3. Профессиональная компетенция в области имиджмейкинга

как планируемый образовательный результат

в контексте художественно-творческой деятельности студентов

Процесс формирования профессиональной компетенции в области имид-

жмейкинга является неотъемлемым и содержательным элементом подготовки ба-

калавров рекламы и связей с общественностью для дальнейшей успешной трудо-
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вой деятельности. Анализ содержательного и структурного наполнения понятия 

«профессиональная компетенция в области имиджмейкинга» определяет задачу 

параграфа и логику построения в нем исследовательского материала.

Профессиональная направленность содержания и процесса обучения в со-

временной системе высшего образования осуществляется на основе компетентно-

стного подхода и базируется на моделировании результатов обучения и их пред-

ставления как норм качества высшего образования в виде компетенций [23].

Существуют две принятых словарных дефиниции «компетенции», отра-

жающие ее двойственную природу – осведомленность субъекта в определенном 

круге вопросов и круг полномочий субъекта. В контексте данной работы нас ско-

рее интересует первая дефиниция, определяющая реальный потенциал личности в 

рамках той или иной деятельности. Сама же компетенция понимается и как объем 

формируемых в процессе обучения определенных знаний, умений, навыков, и как 

способность и психологическая готовность реализовывать их в деятельности. 

Слово «компетенция» восходит к латинскому «competere» – добиваться, со-

ответствовать, подходить – и соотносится с греческим словом «atere», еще по оп-

ределению Аристотеля, обозначающим силу, «которая развивалась и совершенст-

вовалась до такой степени, что стала характерной чертой личности» [108].

Идея «соразмерности», «согласования», и в дальнейшем «осведомленно-

сти», необходимой для решения вопросов в известной области, заключенная в 

этимологии слова, повлияла в середине XX века на исследования функциональ-

ных аспектов компетенции и компетентности в области гуманистической психо-

логии (А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Эриксон и др.) [172 ; 200 ; 260].

В контексте психологических теорий поведения и деятельности компетен-

цию стали рассматривать как человеческий потенциал, личностную составляю-

щую, включая мотивацию, применительно к ситуациям, в которых возникает не-

обходимость результативно решать проблемы с минимальными затратами ресур-

сов. Также понятие использовали для описания побуждений личности, связанных 

с мотивами совершенства и определяемых критериями внутренней непротиворе-

чивости, конгруэнтности (К. Роджерс); способов самоактуализации активно реа-
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лизующей себя творческой личности (А. Маслоу); взаимодействия человека с ок-

ружением в процессе своего развития и идентичности (Э. Эриксон).

В исследованиях по вопросам «владения языком» были дифференцированы 

понятия «компетенция» и «компетентность». Лингвист Н. Хомский выделил 

«competence» (компетенцию) как языковую способность, потенциальное знание о 

языке, и «performance» (языковую активность) как творческий аспект языкового 

употребления [242]. Данные исследования способствовали развитию компетент-

ностного подхода в теории и практике обучения языкам (особенно иностранным).

Этот же подход был реализован в менеджменте и организационной психо-

логии как инструмент профессионального отбора взамен практики применения 

традиционных академических тестов способностей, не прогнозировавших готов-

ность к эффективной практической деятельности или успех в жизни. Психолог 

Д. Макклелланд, считая компетенцию базовой личностной характеристикой, де-

терминирующей эффективность деятельности, попытался сформулировать кон-

цепцию компетенций, которые могли бы прогнозировать уровень готовности к 

практической деятельности в рамках сделанного профессионального выбора

[170]. Базовое качество индивидуума, демонстрирующее наилучшее исполнение 

работы, а также проявленные в профессиональной деятельности личностные ка-

чества, делает компетенцию устойчивой частью человеческой личности, предо-

пределяющей поведение и исполнение рабочих задач, эффективность выполнения 

которых может быть измерена в соответствии с конкретными критериями или 

стандартами [150].

В модели компетенций стало принято включать следующие базовые качест-

ва: глубинные (мотивы, психофизиологические качества, Я-концепцию) и по-

верхностные (навыки, знания). Соответственно, считается, что работа выполняет-

ся наиболее эффективно, если сотрудник проявляет совокупность глубинных ка-

честв, навыков, умений и поведения (или отношений). 

Таким образом, компетенция – это возможность совершать эффективную 

работу, достигать в ней желаемых результатов через определенные действия и 

благодаря поддержанию единой линии поведения, порядка действий и условий 



63

организации [60]. Данная возможность может быть проявлена через компетент-

ность – актуализацию компетенций на рабочем месте, выполнение должностных 

обязанностей, социальной роли. Развитие же социальной компетентности, спо-

собность ориентироваться в сложной социальной реальности и понимать различ-

ные смысловые контексты создают основу для успешной деятельности отдельной 

личности и устойчивого развития общества в целом. Социальная компетентность 

соотносится с ценностными ориентациями человека, с его когнитивной и эмоцио-

нальной сферами. Проявляется данная компетентность, например, в восприимчи-

вости к знаниям других людей, а также в готовности помогать другим людям в 

достижении их целей [198].

Концепция компетенций была положена в основу национальных систем 

квалификационных стандартов в организационных культурах западных стран. В 

понятии компетенции акцентировалась демонстрация эффективных действий, по-

ведения и результатов работы в соответствии с определенными нормами, стан-

дартами и критериями деятельности той или иной организации [281]. На компе-

тентностные стандарты стало необходимым ориентироваться при подготовке спе-

циалистов для конкурентной экономики. Так, начиная с конца 1960-х гг., когда 

обнаружилось, что школа начала значительно отставать от темпов развития зна-

ния, в западной культуре, формируется «competence-based education» – образова-

ние, ориентированное на компетенции, смысловая наполненность которых связа-

на с личностными свойствами, знаниями, способностями обучающегося и соот-

ветствием исполнения его действий некоторым сложившимся стандартам. 

Социокультурный контекст формирования компетентностной модели обра-

зования составили особенности современного постиндустриального общества, 

(движущая сила экономики – индустрия знаний, фактор развития постиндустри-

ального общества – человеческий капитал), а трансформация самого образования 

до сих пор остается связана с его демократизацией (массовизацией), стандартиза-

цией и универсализацией, коммодификацией (превращение образования в товар, 

услугу). Также на внедрение компетентностной модели в систему образования 

повлиял процесс ценностно-нормативного творчества индивидов в сложном со-
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циальном мире как следствие индивидуализации жизни и необходимости приня-

тия решений с последующей ответственностью [197]. В жизненных и профессио-

нальных ситуациях стало востребованным именно компетентностное поведение, 

формируемое готовностью включаться в субъективно значимые действия, и адек-

ватные представления о своей роли [198].

Актуальность данного подхода в российском образовании обусловлена фак-

торами интеграции отечественных образования и экономики в международную 

систему в рамках Болонского процесса (синхронизации структур высшего образо-

вания стран Европы с целью создания единого европейского образовательного 

пространства) и потребностью взаимодействия вузов с рынком труда для осуще-

ствления качественной подготовки компетентных специалистов. Болонский под-

ход к определению ключевых компетенций базируется на соответствии фунда-

ментальным целям современного высшего образования, сформулированным в до-

кументах ЮНЕСКО («Всемирная Декларация о высшем образовании для XXI ве-

ка: подходы и практические меры», утвержденная в 1998 г.). В соответствии с 

Глоссарием Европейского Фонда образования компетенция рассматривается как 

способность делать что-либо хорошо или эффективно в широком формате кон-

текстов с высокой степенью саморегулирования, саморефлексии, самооценки, бы-

строй, гибкой и адаптивной реакцией на динамику обстоятельств и среды; как со-

ответствие квалификационным характеристикам с учетом требований локальных 

и региональных (реже федеральных) потребностей (запросов) рынков труда; как 

способность выполнить особые виды деятельности и работ в зависимости от по-

ставленных задач, проблемных ситуаций и т.п. [83]. Компетентность же выступа-

ет как актуальное проявление компетенции. 

В современной российской системе образования компетентностно-

ориентированный подход, внедрение которого обусловлено, прежде всего, социо-

культурными (Болонский процесс) и экономическими (согласование требований 

рынка труда и профессиональной подготовки выпускников высшей школы) при-

чинами, является принципом модернизации данной системы. В рамках современ-

ной реальности модернизация образования – это необходимый ответ на вызовы, 
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порожденные ростом конкуренции во всех сферах деятельности, интенсивным 

развитием новых технологий [51], а также потребностью рынка в специалистах, 

компетентность которых представлена как совокупность навыков, включающая 

квалификацию, умение действовать в нестандартных ситуациях, «социальное по-

ведение, способность работать в группе, инициативность» [75].

Вследствие новых подходов к профессиональным ресурсам личности, обу-

словленных требованиями экономики и процессов интеграции европейского обра-

зовательного пространства, компетентностный подход в образовании и, соответ-

ственно, компетенции рассматриваются как основа формирования современной 

модели выпускника вуза.

Внедрение подхода в практику характеризуется уточнением понятий «ком-

петенция» и «компетентность» в научных исследованиях. 

В работах ученых (И. А. Зимняя, А. К. Маркова, и др.) периода становления 

компетентностной модели в российской системе образования существовала про-

блема разграничения понятий «компетенция» и «компетентность», рассматривае-

мых, скорее, в контексте общей цели совершенствования практико ориентирован-

ного образования [108 ; 171].

В настоящее время в отечественной науке доминирует взгляд на компетент-

ность как на личностное качество (Р. П. Мильруд, Ю. Г Татур и др.), а на компе-

тенцию – как на набор свойств, это качество определяющих (И. А. Зимняя, 

Э Ф. Зеер и др.) [175 ; 109 ; 105]. Компетенция и компетентность разграничивают-

ся по основаниям «потенциальное – актуальное», «когнитивное – личностное», 

«заданное – освоенное» [108]. Компетентность – это свойства, качества личности, 

определяющие ее способность к выполнению деятельности на основе приобре-

тенных знаний и сформированных навыков и умений. Компетенция – совокуп-

ность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе обучения той или иной 

дисциплине, а также способность к выполнению какой-либо деятельности на ос-

нове приобретенных знаний, навыков, умений.

Ряд авторов представляет компетенцию как качество подготовки, совокуп-

ность «взаимосвязанных знаний, умений, навыков и отношений, связанных с 
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предметом учения, позволяющих выполнять целенаправленные и результативные 

действия с ними» [110], уровень развития личности, связанный с освоением со-

держания образования [90]. Компетенции определяются также как потенциальные

психологические новообразования (знания, представления, программы действий, 

системы ценностей и отношений), которые затем выявляются в компетентностях 

человека [23]. Далее, компетенция подразумевает комплекс единиц культуры 

ценностного порядка, которые образуют сложную структуру культуросообразной 

деятельности обучающегося: синтез знаний, умений, владений навыками. В свою 

очередь, это влияет на инновационный характер содержания образования [185].

Итак, компетенция выступает комплексной характеристикой готовности 

выпускника высшей школы применять знания в определенной области, демонст-

рировать личные качества в стандартных и изменяющихся условиях профессио-

нальной деятельности. Стоит отметить, что «многообразие понятий компетенции 

может быть результатом символической природы самого понятия», поскольку 

«такие понятия, как «компетенция», являются символическими образами (sym-

bolic representation) : ни не несут в себе отнесенности к реально существующим 

объектам, стоящим за ними, в отличие от аналоговых образов (analog representa-

tion), поэтому для понятия «компетенция» допускается «существование несколь-

ких определений» [134, с. 46-47].

Рассматривая разнообразие подходов к трактовке понятия «компетенция», 

необходимо обратить внимание на два важных основания в определении понятия. 

С одной стороны, «компетенция» понимается как нечто личностное, определяе-

мое через поведенческие характеристики и проявляемое в эффективном и/или ус-

пешном действии в профессиональной среде. И, с другой стороны, в компетенции 

выделяется деятельностное основание, сосредоточенное на свойствах и элементах 

деятельности, реализуемых для достижения требуемого результата. В нашем ис-

следовании важным является еще одно основание в определении – контекстно-

рефлексивное, обозначающее значимость социально-профессионального контек-

ста предметно-практической деятельности и способности к продуктивной рефлек-

сии (самоанализа, самопознания и самореализации личности во всех видах и об-
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ластях профессиональной практики). Эти основания конкретизируются в структу-

ре компетенции через ее компоненты: мотивационный (готовность, стремление), 

когнитивный (знания и опыт), деятельностный, т. е. функциональный (умения, 

владения), личностный, т. е. эмоционально-волевой, аксиологический, т. е. ценно-

стно-смысловой, этический [105 ; 108 ; 134 ; 135].

Итоги анализа научных источников по проблеме определения «компетен-

ции» позволяют определенно говорить, что в педагогике сложилось представле-

ние о компетенции как понятии, отражающем «целостность и интегративную 

сущность результата образования на любом уровне» [90, с. 140]. В качестве тако-

го результата в модели компетентностного подхода, разработанной в рамках про-

граммы TUNING («Настройка образовательных структур») и направленной на 

реализацию целей Болонской декларации на институциональном уровне, выделе-

ны общие и специальные (профессиональные) компетенции [282].

К общим компетенциям относятся инструментальные, межличностные, сис-

темные. Инструментальные компетенции характеризуются когнитивными спо-

собностями (способностями понимать и использовать идеи и соображения); мето-

дологическими способностями (способностями понимать и управлять окружаю-

щей средой, организовывать время, выстраивать стратегии обучения, принятия 

решений и разрешения проблем); технологическими умениями (компьютерными 

навыками и способностями к информационному управлению и в принципе к ис-

пользованию техники); лингвистическими умениями (коммуникативными компе-

тенциями). Межличностные компетенции связаны с индивидуальными способно-

стями, умением выражать чувства и отношения, критическим осмыслением и спо-

собностью к самокритике, а также с социальными навыками взаимодействия, со-

трудничества в группах и принятия социальных и этических обязательств. Сис-

темные компетенции предполагают комбинацию понимания, восприимчивости и 

знания, которая позволяет человеку видеть части целого в их связи и единстве. 

Эти способности включают умение планировать изменения для усовершенство-

вания существующих систем и разработки новых.
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Необходимость в разработке содержания не только общих, но и специаль-

ных (профессиональных) компетенций, их диагностики и оценки обусловлена 

ориентацией высшего образования на обучение основам профессионального по-

ведения как ценности, обеспечивающей качество деятельности по выбранной 

специальности. 

В современных профессиональных практиках выделяют модели компетен-

ций, сфокусированных либо на способности выполнять работу (ability-centered

models), либо на ее результате (outcome-centered models) [282]. Соответственно, 

функциональная (профессиональная) модель включает перечень выполняемых 

функций, необходимых для успешного достижения целей профессиональной дея-

тельности; личностная – выявляет личные качества для успешного достижения 

целей профессиональной деятельности.

Интегративный подход к определению профессиональных компетенций 

включает в их содержание знания, умения и навыки, сформированные для опре-

деленной деятельности, способности, профессиональные мотивы, установки лич-

ности специалиста на будущую деятельность. Сами компетенции проявляются в 

осознании возможности самореализации, самовыражения в профессиональной 

сфере. Как отмечают В. И. Байденко и Б. Оскарссон, профессиональная компе-

тенция является конструктом проектирования стандартов, представляющих собой 

«элементы компетенции»: критерии деятельности (мера качества), область при-

менения, требуемые знания [24].

Под профессиональной компетенцией следует понимать интегрированное 

сочетание знаний, способностей и установок и их эффективное использование, 

позволяющее плодотворно осуществлять профессиональную деятельность в со-

временной трудовой среде. Такое сочетание не ограничивается триадой «знания-

умения-навыки», но включает неформальные знания, а также «ноу-хау», знание 

«как делать», определённый набор подходов для успешного ведения дела в про-

фессии (поведение, анализ фактов, принятие решений, работа с информацией и 

др.). Предполагается, что студент овладевает знаниями, умениями и развивает 

способности, необходимые для работы по специальности при одновременной ав-
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тономности и гибкости в части решения профессиональных проблем, т. е. профес-

сиональную мобильность, оказывается способен к продуктивному сотрудничест-

ву с коллегами и может выстраивать коммуникации в профессиональной межлич-

ностной среде, способствующие профессиональной социализации. 

В педагогической литературе профессиональная компетентность описыва-

ется как «интегральная характеристика деловых и личностных качеств специали-

ста, отражающая уровень знаний, умений, опыт, достаточные для осуществления 

цели данного рода деятельности, а также его нравственную позицию» [259, с. 

383]. Общепринятой стала трактовка профессиональной компетенции как готов-

ности и способности к определенному профессиональному поведению при реше-

нии типовых и специфических профессиональных задач и как совокупности не-

скольких компонент, обеспечивающих эффективность выполнения этих задач. 

«Готовность» рассматривается в контексте психолого-педагогических понятий 

«личность», «деятельность», «готовность к деятельности» и определяется как ин-

тегративное личностное образование, включающее мотивационный, эмоциональ-

но-волевой, установочно-поведенческий и оценочный компоненты [135]. «Спо-

собность» в качестве характеристики компетенции соотносится с такими ее 

структурными компонентами, как когнитивный и поведенческий [183].

Содержание профессиональной компетенции составляют взаимосвязи ее 

функционально-структурных структурных компонентов. Психолого-

педагогическим основанием для выделения этих компонентов могут служить по-

ложения о человеке как субъекте общения, познания, деятельности, о проявлении 

его сущности в системе отношений к обществу, к себе, к труду, и о компетенции 

как составляющей профессионализма [11 ; 2171259].

Е. А. Кагакина, Т. А. Чекалина выделяют следующие компоненты в струк-

туре профессиональных компетенций: когнитивный, операциональный, мотива-

ционный, рефлексивно-оценочный [118]. Выделение когнитивного компонента 

определяется признанием европейским сообществом когнитивной компетенции 

как одной из ключевых компетенций, характеризующих выпускника высшей 

школы. Кроме того, авторы считают основанием для выделения данного компо-



70

нента реализацию в процессе обучения его образовательной функции, что пред-

полагает овладение содержанием образования в единстве с методами освоения 

этого содержания и знаниями об этих методах (метазнания). 

Операциональный компонент обусловлен деятельностным подходом к про-

цессу обучения студентов. Операции и действия (теоретические и практические), 

связанные с условиями и целями деятельности, являются необходимым элемен-

том этапа формирования профессиональных навыков, профилактики стереотипи-

зированных действий (в реальной деятельности операции часто автоматизирова-

ны) и осознания соотнесенности способов действия с условиями осуществления 

деятельности.

Традиционное понимание в отечественной психологии функции мотива как 

побуждения к деятельности, придание ей направленности и смыслообразования 

определяет характеристику мотивационного компонента профессиональной ком-

петенции: это готовность студентов включиться в профессиональную деятель-

ность в качестве ее субъектов; видеть в ней способ самореализации, интериоризи-

ровать ценности профессиональной деятельности.

Выделение рефлексивно-оценочного компонента опирается на положение 

теории Л. С. Выготского об определенной динамике развития высших психиче-

ских функций и изменении структуры сознания [76]. Рефлексивный компонент 

включает познавательные интеллектуальные действия, обеспечивающие осознан-

ный выбор студентами стратегии и тактики собственной профессиональной под-

готовки, формирует субъектную позицию в профессиональной деятельности и 

предполагает наличие у студента собственных представлений о нормах деятель-

ности и ее развитии. 

Э. Ф. Зеер определяет профессиональную компетенцию как интегральное 

единство профессиональной компетентности, субъективного опыта и профессио-

нально важных качеств работника и, разрабатывая интегративную компетентно-

стную модель выпускника вуза, предлагает в структуре профессиональной компе-

тенции выделять общепрофессиональные (теоретические и практико-

ориентированные) компетенции и предметно-специализированные компетенции
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[106]. Последние направлены на опредмеченные действия в профессиональной 

практике и социокультурных контекстах и специализацию выпускника вуза в 

конкретных профессиональных видах деятельности.

Профессиональные компетенции должны определяться с учетом направле-

ния подготовки, требований рынка труда и работодателей, анализа имеющихся 

нормативных документов и выступать своеобразной нормой качества подготовки

выпускника вуза к профессиональной деятельности.

Формулирование профессиональных компетенций выпускника, как показы-

вает практика проектирования образовательных программ нового поколения, на-

чинается с диагностики современных проблем в соответствующей отрасли и вы-

явления требований работодателей к специалисту данной отрасли. Далее разраба-

тываются профессиональные компетенции выпускника, которые соответствовали 

бы требованиям работодателей. Для формирования и развития профессиональных 

компетенций формируется с учетом междисциплинарных связей комплекс дисци-

плин и разрабатывается учебный план направления или специальности; создаются 

рабочие программы дисциплин и учебно-методические комплексы на основе тре-

бований государственного стандарта по данному направлению. В ходе реализации 

содержания рабочей программы в учебном процессе важным становится этап 

проверки сформированности компетенций.

Следуя данной практике проектирования образовательных программ, обра-

тимся к формулированию содержания профессиональной компетенции в области 

имиджмейкинга на примере процесса подготовки бакалавров рекламы и связей с 

общественностью. В предыдущем параграфе уже были обозначены особенности 

их профессиональной деятельности, и анализ понятийно-терминологического те-

зауруса данной профессии позволяет сформулировать содержание исследуемой 

компетенции.

Необходимо добавить, что реклама и связи с общественностью, используе-

мые с единой целью, в современной концепции комплексного подхода к отноше-

ниям с целевыми аудиториями определяются как «интегрированные коммуника-

ции» [36]. Взаимодополняющие друг друга коммуникации создают эффект синер-
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гии, возникающий за счет планирования и координации всех видов коммуникаци-

онной деятельности при формировании согласованных обращений, которые вос-

принимаются и запоминаются целевой аудиторией. Такой подход делает комму-

никационные программы более последовательными и позволяет добиваться ре-

зультативности, труднодостижимой при использовании отдельных видов марке-

тинговых коммуникаций. Мировые тренды в области глобальных коммуникаций 

(изменение психологии потребителя, индивидуализации потребления, снижение 

коммуникационной и коммерческой эффективности рекламы, возникновение но-

вых каналов информации), динамичное развитие инструментов продвижения и 

новейшая практика их применения популяризировали концепцию интегрирован-

ных маркетинговых коммуникаций [254].

Использование интегрированных коммуникаций в практической деятельно-

сти является сложным творческим процессом, требующим достаточно большого 

объема информации и креативных решений. В современных организациях вос-

требованы профессионалы, способные обеспечить комплексное продвижение то-

вара, услуги, бренда персоны на основе творческого подхода с применением креа-

тивных технологий. Идеи интеграции рекламы и связей с общественностью в об-

щий поток коммуникации повлияли на сферу подготовки специалистов данной 

области. Тенденции формирования нового образа специалиста сферы коммуника-

ций, способного эффективно применять различные способы и приемы воздейст-

вия на потребителя в рамках одной концепции, способствовали объединению 

двух специальностей «Реклама» и «Связи с общественностью» в укрупненное на-

правление подготовки «Реклама и связи с общественностью».

Потребности экономики и современного общества также повлияли на изме-

нения в содержании образовательных программ подготовки студентов – будущих 

специалистов. Профессиональная подготовка студентов уровня бакалавриата 

(нормативный срок обучения – 4 года) базируется на государственном образова-

тельном стандарте третьего поколения и построена с учетом актуального уровня 

требований, предъявляемых работодателями из сферы рекламы и связей с обще-

ственностью.
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Новая модель подготовки выпускника вуза предполагает переход от обеспе-

чения плановой суммы знаний выпускника к обеспечению приобретения им на-

бора заданных Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования компетенций – способностей применять знания, умения и 

личностные качества для успешной деятельности в определенной области. Появ-

ление компетенции в триаде оцениваемых результатов обучения призвано решить 

проблему (вызванную ускоряющимся темпом приращения информации) приори-

тета умений и реальных действий по отношению к быстро устаревающей суммы 

знаний. Требования к результатам освоения образовательной программы, осно-

ванной на ФГОС ВО, устанавливаются в форме компетенций как универсальных, 

то есть общекультурных, так и общепрофессиональных и профессиональных (по 

видам деятельности). Понятие «профессиональная компетенция» является инте-

гративным, и понимаются как способность к профессиональной деятельности, 

включающей готовность к целеполаганию, оценке, действию, рефлексии.

Особенностью ФГОС ВО является положенное в его основу представление 

о вариативности набора профессиональных компетенций, как они понимаются в 

русле тех или иных образовательных и научных школ, и самостоятельный выбор 

вузом дисциплин, включаемых в образовательную программу и формирующих 

«профиль выпускника». Смещение приоритета от преимущественно академиче-

ских норм оценки к внешней оценке профессиональной и социальной подготов-

ленности выпускников обусловливает учет при выборе дисциплин необходимости 

«связки» потребностей работодателей с качеством подготовки выпускников (спо-

собностью специалиста в конкретных производственных условиях реализовывать 

компетенции, приобретенные в вузе).

Экспертный опрос потенциальных работодателей рынка рекламы и связей с 

общественностью, равно как и представителей системы образования о реальной и 

желаемой подготовке выпускников российских вузов данного направления пока-

зал востребованность среди них и таких компетенций, как знание основ проект-

ной деятельности, ориентирование в культурном бэкграунде, креативность и 

творческие навыки [193].
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Профессия специалиста по рекламе и связям с общественностью связана со 

сферой имиджмейкинга, который должен стать основой для формирования репу-

тации и паблисити (любого вида публичной деятельности с целью привлечения 

дополнительного внимания к объекту имиджирования) и способствовать корпора-

тивной идентификации и узнаванию бренда. Однако, как уже отмечалось, специа-

лист по рекламе и связям с общественностью занимается профессиональной дея-

тельностью, сочетающей в себе не только экономическую, но и творческую со-

ставляющую. Обучение профессии предполагает фундаментальную теоретиче-

скую подготовку в области маркетинга, менеджмента, филологии, психологии, 

социологии, теории массовых коммуникаций, а также развитие множества при-

кладных навыков: это умение писать тексты, делать фото- и видеорепортажи, ин-

тегрировать этот материал в медианосители. Профессионал в этой сфере должен 

уметь разрабатывать и проводить мероприятия по улучшению имиджа организа-

ции, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, а также формировать эффек-

тивные внутренние коммуникации.

Креативная компетентность бакалавра рекламы и связей с общественностью 

подразумевает знание им законов творческой профессиональной деятельности, 

умение конструировать инновационные формы коммуникаций на основе техноло-

гий имиджмейкинга. В связи с этим, уточняя содержание исследуемой профес-

сиональной компетенции с позиции особенностей профессиональной деятельно-

сти бакалавра рекламы и связей с общественностью, следует дополнить его лич-

ностно-творческим компонентом.

Профессиональная компетенция в области имиджмейкинга может быть 

описана как обязательная для успешной социально-профессиональной деятельно-

сти в сфере коммуникаций интегративная характеристика бакалавра рекламы и 

связей с общественностью, предполагающая обладание личностно-творческими 

качествами (креативностью, эстетическим вкусом, способностью к ассоциативно-

му мышлению и т. п.) и проявленная в готовности целенаправленно применять 

совокупность знаний, умений, способов деятельности, которые относятся к кон-

струированию разных типов имиджа; разрабатывать и проводить мероприятия по 
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улучшению имиджа; осуществлять управление имиджем; решать имиджевые за-

дачи в коммуникационной деятельности.

Анализ сущностных характеристик компетенции и ее компонентного соста-

ва можно упорядочить в соответствии с принятым в педагогической теории и 

практике структурным ядром любой компетенции. В обобщенном виде любая 

компетенция может быть представлена тремя основными компонентами: когни-

тивным (знания и способы их получения); деятельностным (умения и способы 

реализации этих умений, а также «перевод» имеющихся знаний и умений в дру-

гие знаковые системы для адаптации их к профессиональным ситуациям); лично-

стным (мотивы и ценностные установки личности, проявляющиеся в деятельно-

сти).

Системообразующим компонентом любой компетенции выступает лично-

стный, поскольку отражает отношение студента к осуществляемой деятельности и 

оказывает существенное влияние на динамику развития компетенции. 

Обобщение в тексте параграфа точек зрения на составляющие профессио-

нальной компетенции в целом, анализ сущностных характеристик профессио-

нальной компетенции в области имиджмейкинга в частности выявляют ее струк-

турные компоненты, в том числе сопряженные с педагогическим потенциалом 

художественно-творческой деятельности: 

 когнитивный – включающий интеллектуальное развитие специалиста, креа-

тивное мышление в профессиональной сфере и соответствующий объем зна-

ний, включая знания в определенных областях теории и истории искусства, ко-

торые могут быть применены в профессиональной деятельности;

 деятельностный – отражающий способность и готовность личности применять 

полученные знания в области имиджмейкинга на практике и предполагающий, 

в том числе владение технологиями имиджмейкинга на основе художественно-

творческой деятельности; 

 личностный – представляющий собой систему профессионально-значимых 

личностных качеств специалиста в контексте его творчески-креативного по-

тенциала, в том числе в сфере художественно-творческой деятельности.
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Профессиональная компетенция в области имиджмейкинга как планируе-

мый образовательный результат профессиональной подготовки будущих бакалав-

ров рекламы и связей с общественностью может быть представлена в качестве 

ожидаемого эффекта, производимого сформированностью ее структурных компо-

нентов.

В педагогической практике различают компетенции как результат освоения 

всей образовательной программы и результаты обучения по конкретной дисцип-

лине. Планируемыми результатами освоения образовательной программы явля-

ются компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, 

образовательной организацией, работодателями с учетом направленности (про-

филя) образовательной программы. Компетенции имеют полидисциплинарный 

характер и формируются освоением содержания модулей образовательной про-

граммы. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине – это знания, 

умения, навыки и/или опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы.

В настоящем исследовании профессиональная компетенция в области 

имиджмейкинга рассматривается как результат обучения, т.е. ожидаемые и изме-

ряемые «составляющие» соответствующей компетенции: знания, практические 

умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь продемонстриро-

вать обучающийся после освоения дисциплины «Имиджелогия». Однако, прин-

ципом формирования профессиональной компетенции в области имиджмейкинга 

выступает принцип использования междисциплинарных связей в профессиональ-

ной подготовке студентов. Формирование профессиональной компетенции в об-

ласти имиджмейкинга обеспечивается освоением дисциплин, обеспечивающих

общекультурную подготовку студентов – «История мировой и искусства», про-

фессиональную подготовку в сфере стратегических и интегрированных коммуни-

каций – «Брендинг», «Репутационный менеджмент», «Реклама и связи с общест-

венностью в сфере физической культуры и спорта» и др. 
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Соответствие результатов обучения с уровнем сформированности иссле-

дуемой компетенции предполагается установить в ходе опытно-поисковой рабо-

ты, целью которой является апробация спроектированной модели профессиональ-

ной подготовки специалистов в области имиджмейкинга на основе художествен-

но-творческой деятельности. При этом в качестве способа формирования профес-

сиональной компетенции в области имиджмейкинга как результата такой подго-

товки рассматриваются образовательные технологии, а оценочные средства – в 

качестве инструмента диагностики сформированности компетенций.

Изложенные положения о сущности, информационно-коммуникационном 

содержании, структурных компонентах профессиональной компетенции в облас-

ти имиджмейкинга определяют логику ее формирования. Данная логика детерми-

нируется не только требованиями современного рынка труда, особенностями тру-

довой деятельности, но и статусом профессии, которая относится к классу творче-

ских профессий, апеллирующих к художественно-творческой деятельности как 

способу решения профессиональных задач и предполагающих необходимость 

креативного мышления. 

Студент, выбравший данную профессию, должен обладать необходимым 

творческим потенциалом, а образование через творческую, в том числе художест-

венно-творческую деятельность должно способствовать его развитию как гармо-

ничной личности, раскрытию творческой индивидуальности, содействовать дос-

тижению баланса между потребностями современного общества, с одной сторо-

ны, и содержанием и методиками образования, с другой [94]. Важным условием 

эффективной профессиональной подготовки в области имиджмейкинга является 

формирование у будущих специалистов ряда способностей и навыков, среди ко-

торых способность к критическому и творческому мышлению, навыки коммуни-

кации и совместной работы, готовность к креативному подходу в решении про-

блем, навыки поведения в цифровой среде. Собственно, эти способности и навы-

ки, как и личные качества – любопытство, инициативность, упорство, лидерство –

предпочтительны для успешной карьеры в современном обществе.
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Развитию интеллектуально-творческой личности в свою очередь способст-

вует создание в высшей школе художественно-образовательной среды, в которой 

художественно-творческая деятельность становится педагогическим средством 

формирования актуальных навыков и компетенций обучающихся. Художествен-

ное образование есть процесс «формирования навыков освоения и воспроизведе-

ния мира в образах», способствующий «развитию творческого потенциала лично-

сти, формированию ее целостности, духовного и эмоционального богатства»

[245]. Элементы такого образования, включенные в учебные программы высшей 

школы, уже в процессе профессиональной подготовки могут формировать навыки

творческой деятельности, воспитывать художественный вкус, способность вос-

принимать и оценивать произведения искусства. Потенциал художественно-

творческой деятельности как средства профессиональной подготовки в области 

имиджмейкинга может быть определен как совокупность ценностных и содержа-

тельных оснований, научно-методических приемов и технологий, обеспечиваю-

щих развитие креативного мышления студентов и формирующих способность к 

творческому поиску решения профессиональных задач. Соответственно, художе-

ственно-творческая деятельность как культурно-созидательная деятельность мо-

жет быть формой организации учебного процесса, способной обеспечить форми-

рование у студентов необходимого объема знаний, образцов поведения, моделей 

трансляции человеческого опыта, результатом чего должно стать формирование 

специалиста как носителя личностно-творческого потенциала, способного реали-

зоваться в профессионально-творческой деятельности. 

В свою очередь, интеграция художественно-творческой деятельности в 

учебно-воспитательный процесс способна стать фактором повышения эффектив-

ности обучения студентов направления «Реклама и связи с общественностью» в 

контексте формирования профессиональной компетенции в области имиджмей-

кинга. Описание этапов формирования данной компетенции как планируемого ре-

зультата профессиональной подготовки в области имиджмейкинга с использова-

нием художественно-творческой деятельности является следующей задачей на-

шего исследования. 
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Выводы по первой главе

1. Художественно-творческая деятельность рассматривается как одна из форм че-

ловеческой деятельности – разновидность эстетической деятельности, направ-

ленной на «выражение той или иной предметности, данной как самодовлеющая 

созерцательная ценность» (А. Ф. Лосев). Художественно-творческая деятель-

ность определяется как обладающий потенциалом для самоактуализации лично-

сти вид ее активности, направленный на восприятие, создание и/или интерпре-

тацию произведений искусства или иных продуктов художественного творчест-

ва для генерирования новых образов, сюжетов, смыслов или трансформации 

уже существующих и их инкорпорирования в продукты профессиональной дея-

тельности в области имиджмейкинга – рекламные образы и имиджи.

2. В деятельностном аспекте художественно-творческая деятельность выражается 

в художественно-образном освоении действительности в единстве познания, 

творчества, самовыражении субъекта данной деятельности и ее восприятия ад-

ресатами. Потенциал художественно-творческой деятельности делает ее эф-

фективным педагогическим средством творческого, когнитивного, эмоцио-

нального, эстетического и социального развития обучающегося. Художествен-

но-творческая деятельность как педагогическое средство представляет сово-

купность ценностных, содержательных и научно-методических оснований для 

педагогического воздействия в учебно-воспитательном процессе в целях 

трансляции культурного опыта и его присвоения субъектами образования. 

Следовательно, художественно-творческая деятельность способна быть сред-

ством для осуществления какой-либо другой деятельности, например, педаго-

гической, в том числе в сфере профессионального образования. 

3. Одним из видов профессиональной деятельности, важной составляющей кото-

рого является работа с художественными образами и с иными эстетически зна-

чимыми объектами (как на уровне создания оригинальных образов, так и на 
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уровне трансформации, эстетизации «прагматического» – например, в рекламе 

– и последующей трансляции адресату) является имиджмейкинг. Имиджмей-

кинг понимается как профессионально-творческая деятельность по созданию 

имиджа – целостного образа-представления, ассоциативного, ценностно окра-

шенного, обладающего заданными свойствами и целенаправленно формируе-

мого в массовом и/или индивидуальном сознании, – а также преобразованию 

существующего имиджа с целью достижения поставленных целей в таких со-

циальных коммуникациях, как маркетинг, реклама, связи с общественностью.

4. Эмоциональное воздействие имиджа усиливается за счет использования 

средств художественной выразительности, которые позволяют трактовать 

имидж как «образ потребности, создаваемый художественными средствами» 

(Е. А. Блажнов). Изобразительно-выразительные средства (художественные 

средства) служат для воздействия на аудиторию через этот «образ потребно-

сти». Имиджи вызывают определенные ассоциации, связывающие объект 

имиджмейкинга с кодами и ценностями культуры, и репрезентируют традици-

онные представления через современные эстетические идеалы и цитирование 

на сюжетном, образном, смысловом уровнях, а порой и дословно, знакомых 

целевой аудитории канонических текстов (произведений литературы, музыки, 

киноискусства и т.д.).

5. Использование средств художественной выразительности при создании имид-

жа свидетельствует о включенности художественно-творческой деятельности в 

профессиональный контекст имиджмейкинга, что в свою очередь дает воз-

можность определять его как профессионально-творческую деятельность. Под 

профессионально-творческой деятельностью в данной работе понимается про-

фессиональная деятельность с творческой составляющей и направленностью 

творчески активной личности на поиск и использование средств и приемов ху-

дожественной выразительности для решения возникающих в рамках этой про-

фессиональной деятельности задач. 

6. Принадлежность имиджмейкинга к сферам профессионально-творческой дея-

тельности определяется теми профессиональными задачами, которые призван 
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решать специалист в области рекламы и связей с общественностью, обладая 

необходимыми компетенциями, связанными с умением находить творческие 

решения профессиональных задач, со способностью к инновационному и креа-

тивному способу достижения целей в профессиональной деятельности. Такие 

умения и способности, несомненно, относятся к разряду творческих и являют-

ся значимыми для осуществления профессиональной деятельности в области 

имиджмейкинга как профессиональной деятельности творческой направленно-

сти.

7. В главе проведено разграничение между собственно художественно-

творческой деятельностью, обладающей «имиджевым» потенциалом, но по 

своей сущности не направленной на создание имиджей, и имиджмейкингом 

как профессионально-творческой деятельностью, использующей средства ху-

дожественно-творческой деятельности для решения профессиональных задач.

8. В качестве планируемого результата профессиональной подготовки специали-

стов в области имиджмейкинга рассматривается сформированная профессио-

нальная компетенция в области имиджмейкинга, включающая личностную со-

ставляющую специалиста (креативность, эстетический вкус, способность к ас-

социативному мышлению при восприятии произведений искусства), готов-

ность целенаправленно применять совокупность знаний, умений, способов 

деятельности, связанных с конструированием разных типов имиджа и управ-

лением ими, способность к восприятию и созданию продуктов художественно-

творческой деятельности для решения профессиональных задач.

9. Формирование профессиональной компетенции в области имиджмейкинга 

подразумевают формирование навыков художественно-творческой деятельно-

сти в приложении к профессиональным требованиям, заданным самой специ-

фикой имиджмейкинга. Следовательно, необходима интеграция элементов ху-

дожественно-творческой деятельности в саму педагогическую деятельность и 

использование художественно-творческой деятельности как педагогического 

средства формирования профессиональной компетенции в области имиджмей-

кинга. В главе раскрыты корреляции между процессом профессиональной под-
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готовки будущих специалистов в области имиджмейкинга и художественно-

творческой деятельностью студента вуза (применимость в области имиджмей-

кинга средств художественно-творческой деятельности; эффективность ис-

пользования в профессиональной подготовке в области имиджмейкинга 

«имиджевого» потенциала существующих художественных образов).

10.Потенциал художественно-творческой деятельности как средства профессио-

нальной подготовки специалистов в области имиджмейкинга может быть оп-

ределен как совокупность ценностных, содержательных и научно-

методических оснований для педагогического воздействия в учебно-

воспитательном процессе в целях трансляции культурного опыта и его при-

своения субъектами образования.
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ

И РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИМИДЖМЕЙКИНГА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Модель профессиональной подготовки будущих специалистов 

в области имиджмейкинга с использованием

художественно-творческой деятельности 

Верификация выдвинутой в настоящем исследовании гипотезы предполага-

ет организацию процесса формирования профессиональной компетенции в облас-

ти имиджмейкинга средствами художественно-творческой деятельности на осно-

ве спроектированной модели, результаты апробации которой подтверждены в хо-

де опытно-поисковой работы. 

Метод опытно-поисковой работы утвердился в педагогике благодаря его 

применению в «естественных условиях» процесса обучения, воспитания и разви-

тия личности. Считая, что воздействие, построенное по типу педагогического 

процесса, является естественным и, используя метод естественного эксперимента 

в возрастной психологии, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, 

А. Н. Леонтьев и др. сформулировали в своих работах теоретические положения 

ныне распространенного метода формирования заранее заданных параметров 

обучающихся [18]. Метод опытно-поисковой работы в качестве инструмента тео-

ретического и эмпирического познания в педагогике предполагает внесение ка-

ких-либо изменений в педагогический процесс, учитывая предварительно полу-

ченные позитивные результаты [64]. В свою очередь, эти преднамеренные изме-
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нения должны вести к более высоким результатам, составляющим интегративный 

эффект нововведений [101].

Задачей нашего исследования является осмысление характера профессио-

нальной подготовки бакалавров по направлению подготовки «Реклама и связи с 

общественностью» через совершенствование процесса формирования профессио-

нальной компетенции в области имиджмейкинга на основе художественно-

творческой деятельности. Данное исследование отражает рефлексию практиче-

ского педагогического опыта конструирования определенной части содержания и 

выбора организационно-методических средств профессиональной подготовки ба-

калавров рекламы и связей с общественностью. Процесс формирования иссле-

дуемой компетенции представляет собой формирование системы взаимосвязан-

ных компонентов, детерминирован спецификой будущей деятельности специали-

стов, требованиями образовательного стандарта и социального заказа и может 

быть представлен в виде модели. Соответственно, целью опытно-поисковой рабо-

ты в данном исследовании является создание и апробация модели профессио-

нальной подготовки будущих специалистов в области имиджмейкинга на основе 

художественно-творческой деятельности у бакалавров рекламы и связей с обще-

ственностью. 

Общепринятым является понимание модели как упрощенного представле-

ния о реальном объекте, процессе или явлении, средства абстрактной репрезента-

ции объекта, конструкта, в котором располагаются символы человеческого опыта. 

Модель в педагогике (А. Н. Дахин) можно определить как систему элементов, 

воспроизводящую определенные стороны, связи, функции предмета исследова-

ния, то есть многофакторные явления педагогической деятельности [91].

Модель становится вариантом образа педагогической деятельности в соот-

ветствии с планируемым результатом в рамках педагогического проектирования, 

традиционно рассматриваемого как проектирование деятельности по преобразо-

ванию действительности, в ходе которого и происходит получение результата, и 

как проектирование целевого образа, который планируется получить [177 ; 102].
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В нашей работе понятия «моделирование», «проектирование», «конструи-

рование» рассматриваются как термины-«партнеры», а педагогическое моделиро-

вание как полифункциональная педагогическая деятельность, в сущности пред-

ставляющая собой прикладное исследование ожидаемых результатов образова-

тельной деятельности с ориентацией на их последующее практическое использо-

вание [91].

В контексте содержания данной работы представляют интерес модели про-

фессионального образования, которые учитывают особенности будущей специ-

альности, дидактические условия обучения для формирования профессиональных 

компетенций у студента [212]. При этом модель процесса профессиональной под-

готовки должна опираться на модель специалиста того или иного профиля, кото-

рая, в свою очередь, определяет необходимые для организации профессиональной 

подготовки требования образовательного стандарта, то есть системы необходи-

мых знаний, умений и личностных качеств специалиста в контексте его деятель-

ности. Эффективность развития профессионально ориентированной личности во 

многом определяется педагогической системой (единством факторов целенаправ-

ленного влияния на формирование личности с заданными качествами), основан-

ной на гармоничном сочетании образовательной и воспитательной функций и 

обеспечивающей связь студента с профессиональной средой [38]. В рамках педа-

гогической системы педагогическое моделирование выполняет задачу совершен-

ствования учебно-воспитательного процесса [20].

Формирование любой профессиональной компетенции, в том числе и в об-

ласти имиджмейкинга может рассматриваться как учебно-воспитательный про-

цесс, то есть специально организованное взаимодействие педагога и студента, 

реализующее содержание образования через определенные средства и методы 

обучения и воспитания, которые направлены на удовлетворение требований обра-

зовательного стандарта и ориентированы на развитие самой личности студента. 

При моделировании процесса формирования профессиональной компетен-

ции в области имиджмейкинга необходимо ориентироваться на социальный заказ, 

то есть требования современного общества, в частности требования работодате-
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лей, к специалисту сферы рекламы и связей с общественностью. В данной работе 

уже были описаны характеристики современного специалиста сферы рекламы и 

связей с общественностью с учетом потребностей рынка труда. Здесь еще раз от-

метим, что данная сфера нуждается в компетентных специалистах, готовых к 

креативному решению профессиональных задач, а социально-культурная направ-

ленность профессиональной деятельности в сфере рекламы и связей с обществен-

ностью предполагает наличие художественно-творческого компонента в обуче-

нии студентов. 

Еще одним ориентиром моделирования процесса формирования профес-

сиональной компетенции в области имиджмейкинга у бакалавров рекламы и свя-

зей с общественностью выступает Федеральный государственный образователь-

ный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направле-

нию подготовки «Реклама и связи с общественностью» (квалификация (степень) 

«Бакалавр»). Согласно данному стандарту выпускник данного направления дол-

жен быть образованным специалистом с высоким уровнем общекультурной и 

профессиональной подготовки к соответствующим видам профессиональной дея-

тельности, в том числе коммуникационной и рекламно-информационной [231].

Таким образом, содержание и организацию процесса формирования про-

фессиональной компетенции в области имиджмейкинга во многом определяет 

модель специалиста, основанная на требованиях современного общества и яв-

ляющаяся основой для квалификационных характеристик профессии в образова-

тельном стандарте. Востребованность в профессиональной подготовке компе-

тентностной модели специалиста в сфере рекламы и связей с общественностью, 

требования ФГОС ВО по данному направлению подготовки, требования работо-

дателей – все это факторы, влияющие на процесс формирования профессиональ-

ной компетенции в области имиджмейкинга средствами художественно-

творческой деятельности, для конструирования которого была создана модель в 

ходе опытно-поисковой работы. 

Сложившаяся практика педагогического моделирования предполагает 

включение в модель учебно-педагогического процесса в качестве компонентов 
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соответствующих этапов этого процесса (по типологии Ю. К. Бабанского) – целе-

вого, стимулирующе-мотивационного, содержательного (этап разработки содер-

жания), операционно-действенного; контрольно-регулировочного, оценочно-

результативного [19 ; 20]. Опираясь на данную типологию, в разрабатываемой 

нами модели процесса формирования профессиональной компетенции в области 

имиджмейкинга, выделим следующие структурные компоненты: целевой, вклю-

чающий теоретико-методологическое обоснование достижения цели, содержа-

тельный, организационно-деятельностный, результативно-оценочный. 

Функция целевого компонента педагогической модели связана с постановкой 

цели и задач моделирования. Цель понимается как конечный результат, на который 

преднамеренно направлен процесс, соотносится с понятием деятельности субъекта 

в «предметной ситуации», представляет целостную систему ориентиров, опреде-

ляющих педагогическую деятельность. Соответственно, в целевом компоненте 

разрабатываемой в данной работе модели формулируется цель учебно-

воспитательного процесса, рассматриваемая как планируемый результат освоения 

студентами содержательного компонента предлагаемой модели: обеспечение вы-

сокого уровня сформированности профессиональной компетенции в области 

имиджмейкинга средствами художественно-творческой деятельности у бакалавров.

Цель конкретизируется в задачах, обусловленных важными аспектами ком-

понентного состава формируемой компетенции у бакалавров рекламы и связей с 

общественностью: когнитивным (знание и понимание), деятельностным (практи-

ческие умения), ценностно-рефлексивным (оценочное отношение к собственной 

деятельности). Среди таких задач можно выделить следующие:

 обеспечить студентам необходимый объем знаний в области имиджмейкинга 

как профессионально-творческой деятельности и способствовать развитию их 

креативного мышления на основе художественно-творческой деятельности;

 создать педагогические условия для формирования у студентов практических 

умений, навыков, приемов создания имиджа средствами художественно-

творческой деятельности для решения ими профессиональных задач в области 

рекламы и связей с общественностью;
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 способствовать развитию у студентов способности к осуществлению личност-

ной и профессиональной рефлексии, то есть осмыслению и оцениванию собст-

венной профессиональной деятельности с целью управления ею.

Выполнение сформулированных задач, направленных на достижение по-

ставленной цели, влияет в том числе и на развитие интереса студентов к художе-

ственно-творческой деятельности и приобретение ими опыта такой деятельности. 

Целевой компонент модели включает и теоретико-методологическое обос-

нование осуществляемого в данной работе моделирования. Теоретико-

методологическое обоснование подразумевает здесь определение научных подхо-

дов к организации учебного процесса в ходе реализации модели и управлению им 

на основе соответствующих принципов (положений, требований, установок для 

педагогической деятельности). Анализ существующей практики и систематизи-

рующей ее научно-педагогической литературы позволяет выделить значимые для 

нашей модели научные подходы: системный, компетентностно-деятельностный, 

культурологический, – а также принципы, сформулированные в рамках данных 

подходов.

Системный подход является частью общенаучной методологии, с позиций 

которой объект исследования рассматривается как система – то есть целостный 

комплекс взаимосвязанных элементов и их отношений [261]. В образовании дан-

ную методологию разрабатывали Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалько, 

Н. В. Кузьмина, А. Г. Кузнецова, А. М. Суббето, Г. П. Щедровицкий [19 ; 39 ; 

148 ; 146 ; 220 ; 196]. Системный подход в педагогике определяется принципами 

целостности (элементы системы – единое целое), иерархичности построения сис-

темы (функционирование элементов на уровнях соподчинения), структурности 

(наличие взаимосвязей между элементами). Соответствующие характеристики 

педагогический процесс приобретает благодаря интеграции системного подхода с 

синергетическим. Строго говоря, синергетический подход, основанный на анализе 

совместного действия элементов сложноорганизованных систем, является разно-

видностью системного подхода [189]. Синергетический подход освобождает пе-

дагогический процесс от однолинейности и штампов, позволяет по-новому ос-
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мыслить особенности творческого мышления и воображения обучающихся, соз-

дать новые условия для раскрытия творческих способностей [176].

С позиций соответствующих подходов разрабатываемая модель мыслится 

как система – структурно-функциональное образование с взаимосвязанными ком-

понентами: целевым, содержательным, организационно-деятельностным, резуль-

тативно-оценочным, отражающими целостный учебно-воспитательный процесс, 

приближенный к условиям будущей профессиональной деятельности бакалавров 

рекламы и связей с общественностью и направленный на достижение высокого 

уровня сформированности профессиональной компетенции в области имиджмей-

кинга средствами художественно-творческой деятельности. Взаимодействие ком-

понентов модели процесса формирования профессиональной компетенции в об-

ласти имиджмейкинга средствами художественно-творческой деятельности на-

правлено на достижение синергетического эффекта, то есть одновременно на раз-

витие творческой личности как субъекта образовательного (совокупности учебно-

воспитательного и самообразовательного процессов) процесса и на формирование 

ее готовности к профессиональной деятельности в области имиджмейкинга.

Теоретические представления о личности как о субъекте деятельности

(Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Э. Г. Юдин) заложили основу 

компетентностно-деятельностного подхода в современной педагогической науке

[261]. В системе профессиональной подготовки данный подход предполагает 

формирование у студентов компетенций непосредственно в процессе их деятель-

ности и определяет формы и методы организации обучения, развивающие спо-

собность студентов применять теоретические знания на практике. В контексте 

компетентностно-деятельностного подхода к профессиональной подготовке в об-

ласти имиджмейкинга студент становится активным субъектом учебной деятель-

ности с высоким уровнем рефлексии этой деятельности и готовностью использо-

вать средства художественно-творческой деятельности для выполнения профес-

сиональных задач. Организация и управление учебным процессом с позиций ком-

петентностно-деятельностного подхода основывается в рамках предлагаемой мо-

дели на принципах субъектности обучения при формировании профессиональной 
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компетенции в области имиджмейкинга; результативности осуществляемой в хо-

де обучения художественно-творческой деятельности; профессиональной направ-

ленности, выраженной в моделировании учебной деятельности студентов в фор-

мате профессионально-творческой деятельности в области имиджмейкинга.

Одновременно с системным и компетентностно-деятельностным подходами 

успешность моделирования учебно-воспитательного процесса обеспечивается 

применением культурологического подхода, реализация которого обеспечивает 

взаимодействие студентов с ценностями и смыслами мировой культуры. Культу-

рологическая методология (С. С. Аверинцев, М. М. Бахтин, В. С. Библер, 

Д. С. Лихачев, А. И. Арнольдов, А. Я. Флиер) направлена на исследование куль-

туры как специфического способа человеческой деятельности по сохранению и 

трансляции ценностей и смыслов [3 ; 27 ; 42 ; 159 ; 16 ; 233]. Обоснованная в рам-

ках этой методологии идея гуманитаризации образования делает культурологиче-

ский подход метапринципом функционирования и развития системы российского 

образования [48].

Содержание образования с позиций культурологического подхода может 

рассматриваться как «педагогически адаптированный социальный опыт человече-

ства», изоморфный по структуре человеческой культуре и состоящий из опыта 

познавательной деятельности, из опыта практической деятельности по заданным 

образцам, из опыта творческой деятельности и опыта осуществления эмоцио-

нально-ценностных отношений [141].

В нашем исследовании культурологический подход выступает основанием 

для формирования содержательного компонента модели, что позволяет соотно-

сить содержание учебно-воспитательного процесса с ценностями и смыслами 

культуры, влияющими в конечном итоге на самоопределение и саморазвитие сту-

дента в мире культурных ценностей в контексте будущей профессиональной дея-

тельности. В свою очередь содержательный компонент конструируемой модели 

определяет выбор педагогических средств для создания условий, способствую-

щих воспитанию «человека культуры», нацеленного на творчество в профессио-

нальной деятельности и самореализацию в профессиональной культуре. 



91

Реализуется культурологический подход к конструированию предлагаемой 

в данной работе модели на основе следующих принципов: культуросообразности 

(отражение ценностных оснований культуры в образовательном процессе и ак-

туализация в практической деятельности студентов ценностей отечественной и 

мировой культуры); целостного восприятия мировой культуры как контекста 

профессионального образования; эффективности использования художественно-

творческой деятельности как одного из способов постижения сущности культуры.

Содержательный компонент выполняет мотивационно-ценностную и когни-

тивную функции в профессиональной подготовке студентов в этой области реали-

зуется в учебном процессе в частности рассматриваемого здесь курса «Имидже-

логия». Имиджелогия – это комплексная научно-практическая дисциплина, 

которая включает составляющие ряда наук: философии, психологии, 

культурологии, педагогики, менеджмента и др., интегрируя прикладные аспекты 

научных знаний, и которая рассматривает имидж как феномен, возникающий и 

функционирующий в области социальных коммуникаций. Изучение основ имид-

желогии является необходимым условием профессиональной деятельности в об-

ласти имиджмейкинга для создания, совершенствования, коррекции имиджа в це-

лях эффективных социальных коммуникаций. 

Программа «Имиджелогия» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО к уровню подготовки бакалавров по направлению «Реклама и связи с 

общественностью» для дисциплины «Имиджелогия», которая относится к обще-

профессиональным дисциплинам по выбору студента, устанавливаемым вузом. 

Дисциплина изучается во взаимосвязи с учебными курсами «Основы маркетин-

га», «Основы теории коммуникации», «Социология массовых коммуникаций», 

«Теория и практика рекламы», «Философия», «История мировой культуры и ис-

кусства», «Брендинг», «Репутационный менеджмент», «Реклама и связи с обще-

ственностью в сфере физической культуры и спорта».

Цель изучения дисциплины «Имиджелогия»: сформировать у бакалавров 

рекламы и связей с общественностью профессиональную компетенцию в области 

имиджмейкинга, которая может быть реализована в его профессиональной и со-
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циальной деятельности, и подготовить выпускников к дальнейшему самостоя-

тельному освоению теоретических основ имиджелогии и развитию практических 

умений в области имиджмейкинга. Цель данного курса связана, в значительной 

степени, и с реализацией эстетического аспекта образования, направленного на 

формирование соответствующей компетенции средствами художественно-

творческой деятельности. В связи с этим в контексте нашего исследования важ-

ным представляется формирование у студентов навыков использования символов 

и образов мирового культуры, в том числе, и образов искусства в профессиональ-

но-творческой деятельности в области рекламы и связей с общественностью. 

Преподавателю в ходе реализации учебной дисциплины «Имиджелогия» 

необходимо решить, в том числе задачи, связанные непосредственно с процессом 

формирования профессиональной компетенции в области имиджмейкинга:

 создать целостное представление у студентов о феномене имиджа и его роли в 

социальных коммуникациях, выявить сущность, содержание и механизмы 

функционирования и трансформации имиджа;

 проанализировать содержание исходных принципов создания имиджа, рас-

смотреть технологии его конструирования средствами художественно-

творческой деятельности;

 раскрыть основные особенности профессионально-творческой деятельности в 

области имиджмейкинга и выработать умения и навыки моделирования раз-

личных типов имиджа средствами художественно-творческой деятельности.

Задачи изучения дисциплины студентами сформулированы с учетом требо-

ваний к формированию компетенций, изложенных в ФГОС ВО по направлению 

подготовки «Реклама и связи с общественностью» для программы бакалавриата.

Студенты, осваивая содержание дисциплины «Имиджелогия», в числе прочих 

знаний и умений, должны овладеть инструментарием имиджмейкинга: техниками 

и технологиями конструирования имиджей с использованием средств художест-

венно-творческой деятельности для решения профессиональных задач. 
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В содержательном компоненте проектируемой модели можно выделить 

взаимопроникающие, с условными границами между собой уровни: информаци-

онно-знаниевый, смысловой, ценностный.

Информационно-знаниевый уровень обеспечивает освоение понятийно-

категориального аппарата имиджелогии («имидж», «художественный образ», 

«рекламный образ» «имиджмейкинг», «имиджирование», «творчество», «креа-

тивность» и др.). Содержание дисциплины предполагает изучение феномена 

имиджа в исторической перспективе и современном бытовании на основе инфор-

мационного массива, связанного с развитием представлений об имидже в истории 

культуры и социальных коммуникациях (то есть формированием, бытованием, 

эволюцией архетипов и культурных символов и их трансформацией в имиджи). В 

теоретической части имиджелогии анализируются сущность, атрибуты, структура 

и функции имиджа, дается классификация типов и видов имиджей, определяются 

их характеристики.

В конкретных разделах программы «Имиджелогия» («Персональная имид-

желогия», «Корпоративная имиджелогия», «Имидж территории», «Имиджелогия 

идеальных структур (бренда, торговой марки и т.п.)») студенты изучают струк-

турные особенности определенного типа имиджа, алгоритмы формирования 

имиджей разных видов и соответствующие технологии их конструирования. В 

разделе программы «Инструментарий имиджелогии: современные коммуника-

тивные имиджевые и творческие технологии» рассматриваются технологии соз-

дания имиджа (стереотипизация. типизация, позиционирование мифологизация, 

сторителлинг, ассоциирование и др.), приемы художественной выразительности 

(олицетворение, метафора, сравнение, эпитет, гиперболизация, контраст), техники 

создания яркого и узнаваемого информационного образа (например, использова-

ние литературных сюжетов и архетипической символики). В содержание раздела 

включена тема, посвященная использованию средств художественной вырази-

тельности в профессионально-творческом процессе формирования имиджа. В 

системе понятий «художественное творчество», «закономерности художественно-

го творчества, художественного процесса и художественного восприятия» рас-
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крываются особенности творческого подхода к созданию имиджа, обозначаются 

основные этапы творческого процесса создания имиджа (идея, креативная кон-

цепция, содержание, визуальное и вербальное воплощение имиджа). 

Раздел программы «От архетипа и культурного символа к имиджу» предпо-

лагает существенную корреляцию с художественно-творческой деятельностью: 

изучение фольклорных и литературных и иных художественных источников, в 

которых своеобразно реализуются архетипы и культурные символы, обладающие 

определенным потенциалом преобразования в имиджи (герой – супергерой –

Джеймс Бонд, Лолита, тургеневская барышня, роковая женщина и др.). 

Смысловой уровень содержательного компонента связан с освоением сту-

дентами сложившегося в культуре опыта рефлексии по поводу формирования, 

бытования и эволюции архетипов и культурных символов, их преобразования в 

имиджи и бытование уже собственно имиджей. Этот уровень, тесно связанный с 

уровнем знаниево-информационным, предполагает знакомство с уже имеющими 

образцами научной рефлексии – «Золотая ветвь: Исследование магии и религии» 

Дж. Фрэзера, «Архетип и символ» К. Юнга, «Морфология сказки» В. Я. Проппа и 

др. – и формирование навыков собственной рефлексии по этому поводу. 

Ценностный уровень содержательного компонента программы, опираю-

щийся на информационно-знаниевый и смысловой уровни, аксиологически де-

терминирован традициями мировой культуры и направлен на освоение студента-

ми сложившегося опыта оценки архетипов, культурных символов и сформиро-

вавшихся на их основе имиджей в контексте этих традиций (понимание связи ар-

хетипических качеств супергероя – всемогущества, благородства, мужества, силы 

и т.п. – с ценностными имиджевыми характеристиками Дж. Бонда – эталонности, 

доминантности, смелости и т.п.). 

Изучение дисциплины «Имиджелогия» ориентировано на формирование 

знаний о закономерностях, управляющих функционированием имиджа в различ-

ных сферах общественной жизни, и представлений о применении теоретических 

положений, подходов и методов имиджелогии для решения практических задач в 

области имиджмейкинга. Применение теоретических основ имиджелогии в кон-
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тексте системного, компетентностно-деятельностного и культурологического 

подходов формирует навыки владения профессионально значимыми технология-

ми в области имиджмейкинга, наличие которых в определенной степени опреде-

ляет уровень сформированности профессиональной компетенции в области 

имиджмейкинга. 

Организационно-деятельностный компонент конструируемой модели отра-

жает процедуру реализации целевого и содержательного компонентов этой моде-

ли при определенных педагогических условиях. Функция организационно-

деятельностного компонента заключается в обосновании выбора форм, методов, 

приемов, средств и технологий для осуществления учебно-воспитательного про-

цесса, то есть в и описании методики формирования профессиональной компе-

тенции в области имиджмейкинга средствами художественно-творческой дея-

тельности. 

Методика в педагогике традиционно понимается как описание «конкретных 

приёмов, способов, техник педагогической деятельности в отдельных образова-

тельных процессах» [130, с.174], как система последовательных взаимосвязанных 

действий субъектов учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих усвоение 

содержания образования (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин) [158]. Методика соответ-

ственно – это ответ на вопрос «как учить», то есть ответ на вопрос об организации 

самого процесса, о средствах педагогической коммуникации (методах, средствах 

и организационных формах процесса обучения), о педагогических условиях, 

обеспечивающих реализацию учебно-воспитательного процесса и иных факторах, 

способствующих повышению эффективности обучения. 

В педагогическом дискурсе выделяют организационно-педагогические 

(обеспечивают управление учебно-воспитательным процессом), психолого-

педагогические (детерминируют развитие личности в учебно-воспитательном 

процессе), дидактические (определяют выбор форм, методов, средств педагогиче-

ского взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса) условия 

функционирования методики [116].
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Организационно-педагогические условия реализации методики формирова-

ния профессиональной компетенции в области имиджмейкинга средствами худо-

жественно-творческой деятельности в соответствии с предлагаемой в данной ра-

боте моделью представлены перечнем нормативных документов (ФГОС ВО по 

направлению подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью (степень) 

«Бакалавр» и разработанной на его основе основной образовательной программой 

в ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина»); а также разработанной автором диссертации рабочей 

программой «Имиджелогия» и учебно-методическим обеспечением ее реализации 

и необходимым материально-техническим обеспечением дисциплины «Имидже-

логия». 

Соблюдение психолого-педагогических условий на организационно-

деятельностном этапе реализации предлагаемой здесь модели должно способст-

вовать формированию у студентов мотивации к художественно-творческой дея-

тельности как составляющей их профессиональной деятельности. Среди объясне-

ний мотивации человека к творческой деятельности представляется перспектив-

ной теория самоактуализации А. Маслоу, рассматривающая как основной мотив 

деятельности человека его стремление к созиданию, к развитию собственной лич-

ности как субъекта созидательной деятельности, в конечном итоге к самоактуали-

зации личности [172]. Формирование потребности в художественно-творческой 

деятельности у студентов в условиях учебно-воспитательного процесса связано с 

совершенствованием их индивидуальных профессионально значимых качеств 

(художественно-образного мышления, эмоционально-волевых качеств и др.), с ак-

туализацией общечеловеческих смыслов и ценностей и их ретрансляции в собст-

венной профессионально-творческой деятельности и с развитием способности 

создавать продукт профессионально-творческой деятельности по художествен-

ным эталонам. Критериями эффективности формирования профессиональных мо-

тивов к художественно-творческой деятельности у студентов могут выступать 

высокие показатели успеваемости и ее положительная динамика; инициатива и 

активность студентов в реализации полученных знаний при выполнении само-
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стоятельных художественно-творческих заданий; субъектная включенность сту-

дента в креативный процесс воплощения экзистенциальных смыслов и эстетиче-

ских ценностей в продуктах собственного профессионального творчества.

При выявлении психолого-педагогических условий формируемой компе-

тенции необходимо учитывать возрастную специфику психофизического разви-

тия студентов. Возраст студентов, с которыми проводилась опытно-поисковая ра-

бота в рамках реализации предлагаемой здесь модели (18–25лет), и соответствен-

но их самоидентификация в качестве будущих профессионалов в избранной сфере 

деятельности закономерным образом определили эмоциональную вовлеченность 

большинства из них в процесс формирования профессиональной компетенции в 

области имиджмейкинга. В этих условиях представляется важной актуализация 

для студентов эстетического компонента их образования, в том числе включаю-

щего в себя художественно-творческую деятельность как существенную состав-

ляющую их профессиональной подготовки. В ситуации корреляция между про-

фессиональной деятельностью в области имиджмейкинга и художественно-

творческой деятельностью, о чем говорилось в первой главе, выполнение препо-

давателем задачи такой актуализации представляется реально достижимой. 

В рамках выполнения данной задачи на первом курсе развиваются обще-

культурные компетенции и формируются общие представления о будущей про-

фессии, расширяющие знания о культуре и в том числе об искусстве (дисциплины 

учебного плана «Введение в специальность», «Культурология», «История миро-

вого искусства и литературы»). На втором курсе вводятся специальные дисцип-

лины профессиональной направленности («Социология массовых коммуника-

ций», «Основы связей с общественностью» и др.), формирующие умение исполь-

зовать основные положения и методы гуманитарных наук при решении социаль-

ных и профессиональных задач. Третий курс традиционно в системе высшего об-

разования является началом специализации и дальнейшего развития и углубления 

профессиональных интересов студентов [79]. Дисциплина «Имиджелогия» (на 

основе которой разработана предлагаемая здесь модель), изучаемая студентами 

именно на этом этапе обучения, становится компонентом такой специализации, а 
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художественно-творческая направленность данной дисциплины влияет на станов-

ление профессионально-творческого мышления будущего специалиста. 

Дидактические условия на организационно-деятельностном этапе реализа-

ции конструируемой модели определяют выбор комплекса взаимосвязанных 

форм, методов, приемов, средств обучения, направленных на освоение студента-

ми конкретной учебной дисциплиной. Соответствующий комплекс в педагогике 

принято обозначать коррелирующими между собой понятиями «технология обу-

чения», «образовательная технология», «педагогическая технология».

Технологию обучения, в частности М. А. Чошанов определил как состав-

ную процессуальную часть дидактической системы, то есть как систему опти-

мальных способов взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса, 

включающую в себя в том числе технические ресурсы для достижения более вы-

соких результатов обучения [248].

Исходно возникшее в зарубежной педагогике понятие «образовательная 

технология», в течение XX века формировалось из последовательно эволюциони-

рующих понятий «technology in education» («технологии в образовании»), 

«technology of education» («технологии образования»), «an educational technology» 

(«образовательная технология»). Эволюция значения была обусловлена техниза-

цией, затем технологизацией процесса обучения и, наконец, системным подходом 

к проектированию учебного процесса с целью его оптимизации на основе новей-

ших достижений науки и техники, и, современное определение образовательной 

технологии, скорее, акцентирует внимание на методологическом и организацион-

ном аспектах обучения [189].

Педагогическую технологию, рассматриваемую в разных аспектах – в тео-

ретическом (как концептуальное обоснование учебно-воспитательного процесса), 

процессуально-описательном (как алгоритм процесса достижения планируемого 

результата обучения), процессуально-действенном (как непосредственное осуще-

ствление этого процесса) – в целом можно определить как содержательное обоб-

щение форм, методов, приемов и способов получения результата в образовании.
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Так или иначе, но, учитывая определенную размытость границ в практике 

употребления терминов «технология обучения», «образовательная технология», 

«педагогическая технология», в современной педагогике их употребляют в боль-

шинстве случаев как взаимозаменяемые [210].

В данной работе будем оперировать понятием «педагогическая техноло-

гия», под которой понимается методологически обоснованный комплекс средств, 

способов, действий, операций, инструментально обеспечивающий достижение 

прогнозируемого результата учебно-воспитательного процесса (В. П. Беспалько, 

Г. К. Селевко, В. А. Сластенин и др.) [40 ; 210 ; 215]. Анализ существующих в на-

учно-педагогической литературе классификаций педагогических технологий по-

зволил определить конкретные педагогические технологии, необходимые для эф-

фективного функционирования предлагаемой модели. Классифицируя по пред-

ложенному Н. В Борисовой, В. П. Бугриным комплексному основанию «методо-

логия – стратегия – тактика» применительно к учебно-воспитательному процессу, 

выделим методологические (концептуально обеспечивающие осуществление це-

лей обучения), стратегические (выступающие как способы достижения целей) и 

тактические (проявляющиеся на уровне методики, формы и/или метода обучения, 

приема) педагогические технологии [58].

Технологии методологического уровня, скорее, являются интегральными 

структурами, состоящими из педагогических теорий, концепций, подходов, и оп-

ределяющими цели обучения, а также функционирование учебно-

воспитательного процесса в целом. Стратегический уровень предполагает выбор 

педагогических технологий для реализации целей, намеченных в рамках методо-

логического уровня с учетом определенных факторов обучения для конкретной 

дисциплины. Педагогические технологии тактического уровня, как более част-

ные, проявляются как методы и формы обучения, обусловливающие оптимальные 

способы овладения студентами конкретным учебным материалом. 

Среди педагогических технологий методологического уровня, актуальных 

для предлагаемой модели, можно выделить технологию, базирующуюся на поли-

художественном подходе, который был предложен Б. Ю. Юсовым применительно 
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к педагогике искусства и технологию, основанную на контекстном подходе в обу-

чении [265 ; 57 ; 70].

Полихудожественный подход заключается в интегрированном взаимодейст-

вии в учебно-воспитательном процессе разных видов искусств и видов художест-

венной деятельности, что позволяет вовлекать обучающихся в художественное 

творчество в рамках разных форм и видов художественной деятельности, способ-

ствуя их творческому развитию. Полихудожественный подход в технологическом 

аспекте в реализуемой модели предполагает создание продукта профессионально-

творческой деятельности как преобразования ценностно-смыслового содержания 

имиджа или рекламного образа в символический образ через интеграцию средств 

художественной выразительности (цвет создает пространство, пространство зада-

ет форму, форма предполагает особое слово и т.п.). Такой подход ориентирован 

на развитие у студентов воображения, гибкости мышления и формирование у них 

мотивации к творчеству.

Технология контекстного обучения является концептуальным обоснованием 

моделирования профессиональной деятельности в учебной аудитории, то есть мо-

делирования реальных социально-производственных связей и отношений для ин-

териоризации профессионального знания через практические действия в учебных 

ситуациях, приближенных к реальным условиям профессиональной деятельности. 

Современные требования, предъявляемые к качеству подготовки будущих спе-

циалистов в сфере рекламы и связей с общественностью, конкретизируются через 

понятие готовности к профессиональной деятельности. В свою очередь готов-

ность будущего специалиста к деятельности в области имиджмейкинга предпола-

гает способность к определению эффективных способов решения профессиональ-

ных задач, в том числе и средствами художественно-творческой деятельности, что 

обеспечивается навыками, умениями, личностным опытом, для формирования ко-

торых, соответственно, необходим профессионально-творческий контекст. В си-

туации профессионального контекста на занятиях по дисциплине «Имиджелогия» 

студенты приобретают опыт свободного творчества во взаимосвязи с моделируе-
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мой в учебной аудитории профессиональной деятельностью как ответственной за 

заданный результат. 

Стратегический уровень в рамках полихудожественного подхода в нашей 

модели представлен технологией личностно-ориентированного обучения и поли-

художественной интегрированной технологией.

Технология личностно-ориентированного обучения (В. В. Сериков, 

И. С. Якиманская) [213 ; 267] в контексте реализуемой модели предполагает соз-

дание учебной среды сотворчества в процессе освоения содержания дисциплины 

«Имиджелогия» на деятельностно-смысловой основе, что в конечном итоге долж-

но способствовать формированию саморазвивающейся личности с активным 

творческим отношением к будущей профессии и мотивационно-ценностной ори-

ентацией на решение профессиональных задач средствами художественного 

творчества. Использование технологии личностно-ориентированного обучения 

при формировании профессиональной компетенции в области имиджмейкинга 

направлено на развитие креативного мышления как профессионально-творческого 

компонента личности специалиста в области рекламы и связей с общественно-

стью и получение будущими специалистами опыта освоения профессиональной 

деятельности, предполагающей интеграцию в ней художественно-творческой со-

ставляющей. 

На основе полихудожественного подхода в педагогической практике сложи-

лась полихудожественная интегрированная технология [203], которая в рамках мо-

дели формирования профессиональной компетенции в области имиджмейкинга 

может рассматриваться как технология стратегического уровня. Моделирование 

процесса формирования данной компетенции с использованием полихудожествен-

ной интегрированной технологии основывается на заложенных изначально в поли-

художественном подходе принципах взаимного проникновения разных видов ху-

дожественно-творческой деятельности в процессе имиджирования и взаимодопол-

няемости образов, мотивов, сюжетов, смыслов в искусстве и шире – в культуре. 

Организация учебно-воспитательного процесса с использованием данной техноло-

гии создает условия для работы с «языком» искусства от момента зарождения ис-
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ходного образа (применительно к имиджмейкингу – проектируемого имиджа) до 

его преображения в художественную форму с использованием выразительных 

средств разных видов искусства в их интегрированном взаимодействии. 

Сценарий реализации полихудожественной интегрированной технологии в 

значительной степени коррелирует с этапами творческого процесса в рамках 

имиджмейкинга (ранее описанными в первой главе): это включение в проблем-

ную ситуацию конструирования имиджа как активизация потока ассоциаций и эс-

тетических ощущений (средством включения психологических механизмов такой 

активизации могут выступать символы и образы культуры и искусства), рождение 

нового образа и его воплощение в продукт творческой деятельности.

Стратегический уровень в рамках контекстного обучения в нашей модели 

представлен технологиями имитационного моделирования и проектного обучения. 

Имитационное моделирование – технология активного обучения, направ-

ленная на формирование у студентов профессиональных компетенций, и их лич-

ностное развитие в ситуациях ролевого взаимодействия в процессе обучения с по-

следующей возможностью воспроизведения имитационной деятельности в реаль-

ных условиях. Использование технологии имитационного моделирования на ор-

ганизационно-деятельностном этапе реализации конструируемой здесь модели 

делает возможным организацию деятельности студентов по содержанию как про-

фессионально-творческую и по форме исполнения как художественно-

творческую (в качестве примера приведем процесс написания сценария рекламно-

го ролика в соответствии с техническим заданием – брифом). Вовлеченность сту-

дента в профессионально ориентированную ситуацию на основе художественно-

творческой деятельности позволяет ему осуществлять самостоятельный выбор 

средств художественной выразительности для создания имиджа или рекламного 

образа и творчески применять теоретические основы имиджмейкинга в практиче-

ской деятельности.

На стратегическом уровне в рамках контекстного обучения еще одной акту-

альной для нашей модели является технология проектного обучения, основанная 

на идее эффективного усвоения студентами знаний через «конструирование» ими 
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этих знаний в контексте их социального опыта и представлений о проектной дея-

тельности студентов как деятельности, в которой актуализируется весь спектр их 

когнитивных способностей. 

Формирование профессиональной компетенции в области имиджмейкинга с 

использованием проектной технологии предполагает такую форму организации 

учебных занятий, в рамках которой деятельность студентов связана с проектиро-

ванием, созданием и изготовлением реального художественного объекта (то есть 

продукта художественно-творческой деятельности). Такой способ обучения, как 

проектно-художественное творчество, направлен на развитие творческого вооб-

ражения студента, его способности к преобразованию объектов будущей профес-

сиональной деятельности в сотрудничестве с другими, на актуализацию креатив-

ных качеств личности, необходимых для создания или усовершенствования объ-

ектов профессиональной деятельности. 

На уровне тактики формирования профессиональной компетенции в облас-

ти имиджмейкинга технология личностно-ориентированного обучения может 

быть реализована как обучение в сотрудничестве (партнерское, командное). Обу-

чение в сотрудничестве предполагает развитие социальных компетенций лично-

сти при сохранении ее интеллектуальной автономности. При организации процес-

са формирования профессиональной компетенции в области имиджмейкинга с 

использованием технологии обучения в сотрудничестве каждый член творческого 

сообщества (например, команды, партнерства) получает такое задание, выполне-

ние которого, с одной стороны, дополняет деятельность других, а с другой сторо-

ны, является значимым для каждого в отдельности. Ощущение причастности к 

совместной деятельности создает чувство индивидуальной ответственности и 

воспитывает культуру взаимозависимости членов команды для обеспечения под-

держки друг другу. Стремление к успешному совместному результату работы в 

сотворчестве формирует такие личностные качества, как ассертивность (стремле-

ние к партнерству), эмоциональная уравновешенность, лидерский потенциал, а 

также социальные навыки, необходимые специалисту в области коммуникаций, в 
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том числе и имиджмейкинга: умение решать задачи творческого характера, спо-

собность к диалогу, навыки управления конфликтами. 

Одним из методов именно командной работы является метод «мозгового 

штурма» (англ. Brainstorming), то есть коллективного решения поставленной ин-

теллектуальной задачи посредством высказывания каждого из участников своих 

вариантов решения, необязательно до конца аргументированных, иногда даже 

фантастичных, и их последующего обсуждения [216]. При этом в рамках «мозго-

вого штурма» представляют ценность все варианты решения творческой задачи, 

даже интуитивно мотивированные; решениям могут дать вербализацию другие 

участники «мозгового штурма». Этот метод направлен на стимулирование твор-

ческой активности каждого из участников «мозгового штурма» и на формирова-

ние навыков интеллектуальной деятельности в коллективе в ситуации простран-

ственно-временной ограниченности («здесь и сейчас»). 

К технологиям тактического уровня в рамках личностно-ориентированного 

обучения, способствующего индивидуализации учебно-воспитательного процес-

са, следует отнести технологию «портфолио», обеспечивающую индивидуальную 

траекторию развития студента в обучении. В процессе работы над портфолио вы-

являются и развиваются организационные, познавательные, творческие и другие 

способности студента, а само портфолио отражает индивидуальную одаренность 

и сформированные практические навыки студента в области имиджмейкинга. Де-

монстрация портфолио и коллективная рефлексия результатов художественно-

творческой деятельности каждого из студентов призваны способствовать разви-

тию навыков саморефлексии и способности к диалогическому взаимодействию с 

окружающими в процессе совместной деятельности.

На уровне тактики формирования профессиональной компетенции в облас-

ти имиджмейкинга полихудожественная интегрированная технология может быть 

реализована достаточно распространенными в педагогической практике методами 

художественно-творческой деятельности, среди которых выделим метод подбора 

ассоциаций и метод стилизации в качестве наиболее эффективных для предлагае-

мой здесь модели.
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Использованный в рамках данной модели метод подбора ассоциаций произ-

воден от принятого в практике психоанализа метода свободных ассоциаций. Ис-

пользование в учебно-воспитательном процессе метода подбора ассоциаций свя-

зано с фиксацией и художественным воплощением неординарных взаимосвязей 

между компонентами решаемой профессиональной задачи в области имиджмей-

кинга и элементами окружающей действительности. Использование метода под-

бора ассоциаций способствует повышению результативности творческой дея-

тельности в процессе решения профессиональных задач, особенно на этапе гене-

рирования новых идей и образов, что обеспечивается зарождением новых ассо-

циативных связей и их включением в контекст конкретной профессиональной за-

дачи в области имиджмейкинга.

При создании имиджа эффективным является метод творческой стилизации 

– то есть творческого преобразования носителя имиджа с целью символизации и

придания конструируемому имиджу дополнительной ценности (например, упо-

добление закрепившимся в культуре узнаваемым образам) при помощи условных 

приемов и средств художественной выразительности. Стилизация в имиджмей-

кинге является техникой создания яркого и узнаваемого образа, связанная с выбо-

ром визуального воплощения имиджа в соответствии с целью его создания.

На уровне тактики формирования профессиональной компетенции в облас-

ти имиджмейкинга ранее описанная технология имитационного моделирования 

может быть реализована как учебно-игровое взаимодействие обучаемых в квази-

профессиональной (то есть имитирующей профессиональную) деятельности. Ме-

тод имитационной игры позволяет комбинировать профессионально-ролевую иг-

ру и прогнозирование развития сценария профессионального действия с заданным 

результатом, что дает возможность имитировать процесс принятия профессио-

нального решения. В случае формирования профессиональной компетенции в об-

ласти имиджмейкинга метод имитационной игры способствует развитию креа-

тивного мышления, формированию навыков поиска альтернативных решений 

профессиональных задач, в том числе и профессионально-творческих умений пе-
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реносить определенную художественную форму в иную социокультурную мо-

дальность, что необходимо в процессе рекламного творчества и имиджирования.

В образовательной практике применяется педагогическая технология такти-

ческого уровня, обозначенная понятием «эдьютейнмент» (edutainment), основан-

ная на концепции «образование (education) + развлечение (entertainment)» [97 ; 

274 ; 276 ; 283]. Особенностью технологии «эдьютейнмента» является интеграция 

современных форм медийных коммуникаций (телевизионных программ, компью-

терных программ, видеоигр, фильмов, музыки, контента веб-сайтов, мультиме-

дийных программ и т. п.) в систему традиционных лекций, семинаров и мастер-

классов. Организационно занятия в формате технологии «эдьютейнмента» могут 

проходить в музее, офисе, галерее, парке, клубе и т. п. – там, где можно получить 

знание новым интересным способом в нестандартном для учебного процесса про-

странстве. В процессе использования технологии «эдьютейнмента» широко ис-

пользуется визуальный материал (например, в формате комикса или игры) более 

неформальный, чем традиционный учебный материал дидактического стиля. Цель 

технологии: найти баланс между эмоциями пользователя компьютера, экран ко-

торого наполнен яркой графикой и дизайном, и достижением целей учебно-

воспитательного процесса, чтобы обучение стало увлекательным и развлекатель-

ным процессом [279]. Существующие на данный момент характеристики техно-

логии «эдьютейнмента» акцентируют роль игры и игровых технологий, благодаря 

которым процесс обучения оказывается неотделимым от развлечения и радости

[278]. Тактическое обеспечение достижения дидактических целей проектного 

обучения в реализуемой модели обеспечивается методом проекта (методом про-

фессионально-художественного проектирования) – то есть комплексом поэтапных 

действий студентов по созданию продукта имиджмейкинга средствами художест-

венно-творческой деятельности. Обучающая функция профессионально-

художественного проектирования в предлагаемой здесь модели связана с форми-

рованием художественно-конструктивных умений, то есть умений разрабатывать 

и практически воплощать проекты, «опредмечивать» и «распредмечивать» знания 
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с использованием средств художественной выразительности, характерных для ху-

дожественно-творческой деятельности.

Организационно-деятельностный компонент модели процесса формирова-

ния профессиональной компетенции в области имиджмейкинга включает описа-

ние организационных форм (внешней стороны организации учебно-

воспитательного процесса, системы педагогического взаимодействия субъектов 

данного процесса) обучения имиджмейкингу на основе художественно-

творческой деятельности. Для функционирования реализуемой модели предлага-

ется использовать традиционные формы, принятые в высшей школе (лекция, 

практические занятия, семинар, научно-исследовательская работа и др.), а также 

интерактивные формы учебной деятельности (например, практический семинар-

мастерская – workshop). Существенное значение для эффективного формирования 

профессиональной компетенции в области имиджмейкинга приобретают индиви-

дуально-ориентированные и групповые формы самостоятельной работы студен-

тов, продуктивные с точки зрения художественно-творческой деятельности. Са-

мостоятельная работа в рамках реализуемой модели осуществляется также в про-

цессе творческого мышления студента при решении профессиональных задач и во 

вне аудиторных условиях. Возможности внеаудиторной работы позволяют сту-

дентам выполнять творческие задания высокого уровня сложности и развивать 

навык самоорганизации, управления собственной профессионально-творческой 

деятельностью.

Организационно-деятельностный компонент представлен в конструируемой 

модели комплексом определенных условий: организационно-педагогическими, 

психолого-педагогическими, дидактическими, которые рассматриваются в свою 

очередь как условия функционирования методики, то есть алгоритма совместной 

деятельности субъектов учебно-воспитательного процесса формирования профес-

сиональной компетенции в области имиджмейкинга. 

Оценочно-результативный компонент модели процесса формирования про-

фессиональной компетенции в области имиджмейкинга на основе художественно-

творческой деятельности направлен на рефлексию и обобщение результатов ап-
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робации предлагаемой модели в опытно-поисковой работе, осуществляемой не-

посредственно в ходе реализации данной модели в учебно-воспитательном про-

цессе. Ожидаемый результат реализации модели – это повышение уровня сфор-

мированности профессиональной компетенции в области имиджмейкинга, кото-

рое может быть выявлено и оценено уже в рамках опытно-поисковой работы. 

Описание показателей и критериев оценки степени сформированности данной 

компетенции на различных этапах ее формирования, а также описание уровневых 

шкал показателей ее сформированности, система оценочных средств и методика 

самой процедуры оценивания компонентов формируемой компетенции составля-

ет содержание оценочно-результативного компонента конструируемой здесь мо-

дели, при разработке которого использовались основные положения существую-

щих концепций педагогической диагностики [29 ; 39 ; 101].

Уровень сформированности компетенции является латентным параметром и 

может быть оценен в рамках вероятностного подхода, а относительная объектив-

ность оценки уровня сформированности компетенции, скорее, обеспечивается за 

счет уточнения критериев для оценочного суждения и использование определен-

ных оценочных шкал. Критерий в педагогической практике выступает признаком, 

на основании которого производится оценка состояния, уровня функционирова-

ния и развития компетенции; показатель отражает качественные характеристики 

сформированности каждого признака формируемой компетенции, то есть являет-

ся мерой сформированности критерия. Уровень сформированности каждого ком-

понента компетенции определяется уровнем сформированности показателей, ко-

торые входят в ее состав. Уровень сформированности компетенции является из-

меряемым показателем и количественной характеристикой подготовленности 

студента к будущей профессиональной деятельности. 

Диагностику уровня сформированности компетенции принято проводить с 

помощью диагностических средств: анкет, опросников, диагностических тестов, 

когда каждый из индикаторов или их совокупность позволяет оценить уровень 

сформированности соответствующего структурного компонента компетенции. 
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Измерение и оценка уровня сформированности у студентов профессиональ-

ной компетенции в области имиджмейкинга становится возможной через измере-

ние и оценку сформированности каждого ее структурного компонента, выявлен-

ных в первой главе нашего исследования: когнитивного, деятельностного, лично-

стностного. Исходя из сущности понимания компетенции как таковой и струк-

турного состава исследуемой компетенции, представленного в первой главе дан-

ного исследования, были определены критерии сформированности профессио-

нальной компетенции в области имиджмейкинга: когнитивный, деятельностный, 

личностный. Для оценки уровня сформированности профессиональной компетен-

ции в области имиджмейкинга предполагается применять утвержденные в УрФУ в 

рамках балльно-рейтинговой системы критерии оценивания результатов контрольно-

оценочных мероприятий текущей и промежуточной аттестации по дисциплине. Дан-

ная система критериев оценивания опирается на три уровня освоения компонентов 

компетенций: пороговый (базовый), повышенный (продуктивный), высокий (креа-

тивно-творческий).

В рамках реализации предлагаемой модели представления о состоянии и 

изменении уровня сформированности исследуемой компетенции складываются на 

основе педагогического мониторинга в течение семестра изучения дисциплины 

«Имиджелогия». 

На этапе стартовой диагностики предполагается выявление и оценка исход-

ного уровня профессиональной подготовки студентов, который впоследствии 

сравнивается с результатами следующих этапов диагностики. Текущая диагно-

стика осуществляется в виде непрерывного наблюдения за изменениями уровня 

профессиональной подготовки студентов за определенный промежуток времени 

(учебный семестр), а также за динамикой формирования показателей и компонен-

тов профессиональной компетенции в области имиджмейкинга в процессе их 

профессиональной подготовки. Итоговая диагностика включает в себя итоговую 

оценку уровня сформированности исследуемой компетенции, проводится на за-

вершающем этапе изучения дисциплины «Имиджелогия» и предназначена для 

определения соответствия уровня сформированности у студентов профессиональ-
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ной компетенции в области имиджмейкинга требованиям ФГОС ВО по заданному 

направлению подготовки.

Характеристика выделенных критериев, раскрытие содержания показате-

лей, описание диагностического инструментария и методики самой процедуры 

оценивания компонентов формируемой компетенции будет представлена в сле-

дующих параграфах. 

2.2. Этапы и содержание опытно-поисковой работы по реализации модели 

профессиональной подготовки будущих специалистов в области 

имиджмейкинга с использованием художественно-творческой деятельности

Модель, по словам создателя фундаментальной концепции моделирования 

М. Вартофского, является не только теоретическим конструктом, но и побужде-

нием к действию и собственно действием [68]. Предложенная модель процесса 

формирования профессиональной компетенции в области имиджмейкинга сред-

ствами художественно-творческой деятельности ориентирована на ее реализацию 

непосредственно в учебно-воспитательном процессе, верификация с точки зрения 

эффективности может быть осуществлена в рамках опытно-поисковой работы. 

Апробация разработанной и обоснованной модели процесса формирования про-

фессиональной компетенции в области имиджмейкинга проводилась в «естест-

венных условиях» процесса обучения, воспитания и развития личности студента.

Для проверки гипотезы были использованы эмпирические методы исследо-

вания, осуществляемые в ходе учебно-воспитательного процесса, а также количе-

ственный и качественный анализ полученных результатов и их статистическая об-

работка в сравнении с данными входной диагностики, которые в совокупности и 

составляют опытно-поисковую работу по апробации предложенной здесь модели. 
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Предлагаемая в данной диссертационной работе модель проходила апроба-

цию с 2013 по 2016 гг. в Институте физической культуры, спорта и молодежной 

политики ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Прези-

дента России Б. Н. Ельцина». В ходе опытно-поисковой работы был обработан 

эмпирический материал, полученный в результате обучения студентов направле-

ния подготовки «Реклама и связи с общественностью» (всего 68 чел.).

Ход опытно-поисковой работы может быть представлен в виде схемы: по-

становка цели и задач – определение объекта и предмета – выделение этапов и опи-

сание процесса эмпирического исследования – анализ и оценка его результатов. 

Цель опытно-поисковой работы – апробация спроектированной модели про-

фессиональной подготовки будущих специалистов в области имиджмейкинга на 

основе художественно-творческой деятельности для верификации выдвинутой в 

настоящем исследовании гипотезы об эффективности использования данной дея-

тельности в качестве педагогического средства. 

Для достижения цели опытно-поисковой работы решались следующие задачи:

 разработать и апробировать на практике учебный курс «Имиджелогия» как ба-

зовый для формирования как планируемого результата профессиональной под-

готовки профессиональной компетенции в области имиджмейкинга с исполь-

зованием средств художественно-творческой деятельности;

 определить инструментарий для педагогической диагностики уровня сформи-

рованности и прогнозирования дальнейшего развития компонентов профес-

сиональной компетенции в области имиджмейкинга на основе художественно-

творческой деятельности;

 проанализировать полученные результаты опытно-поисковой работы в аспекте 

уровня сформированности компонентов профессиональной компетенции в об-

ласти имиджмейкинга на контрольном этапе и вероятной динамики их после-

дующего развития в соотнесении с выдвинутой гипотезой и теоретическими 

положениями исследования. 

Объектом опытно-поисковой работы выступает процесс формирования 

профессиональной подготовки будущих специалистов в области имиджмейкинга 
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с использованием художественно-творческой деятельности. Предметом опытно-

поисковой работы являются педагогические условия, обеспечивающие реализа-

цию данного процесса в рамках предложенной модели и способствующие форми-

рованию профессиональной компетенции в области имиджмейкинга как плани-

руемого образовательного результата соответствующей подготовки.

Опытно-поисковая работа предполагает соблюдение основополагающих 

принципов научного исследования: принципа объективности, принципа соответ-

ствия исследовательских подходов и применяемых средств к объекту исследова-

ния для получения истинного знания о нем; принципа системности изучения ис-

следуемого объекта; принципа единства теории и практики.

Логика опытно-поисковой работы определена в соответствии со структурой

педагогического эксперимента (Е. В. Яковлев и др.) [269] проводилась в несколь-

ко этапов: констатирующий (2013 г.), формирующий (2014-2015 гг.) и контроль-

ный (2016 г.).

В ходе разработки модели были заложены основы теоретической, учебно-

методической и диагностической базы для проведения опытно-поисковой работы 

и определены ее организационные условия. 

Целью констатирующего этапа опытно-поисковой работы являлось опреде-

ление исходного (то есть до начала реализации предлагаемой здесь модели) уров-

ня сформированности профессиональной компетенции в области имиджмейкинга 

у студентов с помощью диагностических методик. Предварительно была прове-

дена процедура соотнесения структуры и содержания матрицы формируемой 

компетенции и учебной дисциплины «Имиджелогия» в соответствии с ФГОС ВО. 

Формирующий этап включал в себя апробацию предложенной здесь модели 

непосредственно в ходе учебно-воспитательного процесса, то есть создание педа-

гогических условий для формирования профессиональной компетенции в области 

имиджмейкинга с использованием художественно-творческой деятельности и 

реализацию этих условий непосредственно в процессе преподавания дисциплины. 

На данном этапе проводилось наблюдение за процессом формирования у студен-

тов профессиональной компетенции в области имиджмейкинга с использованием 
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художественно-творческой деятельности – то есть за промежуточными результа-

тами этого процесса – для выявления динамики изменений в период опытно-

поисковой работы.

На контрольном этапе проводился анализ итоговых результатов опытно-

поисковой работы с целью доказать достоверность выдвинутой гипотезы, в том 

числе подтвердить ее собранными в ходе опытно-поисковой работы статистиче-

скими данными. В ходе эмпирического исследования на этом этапе были осуще-

ствлены сбор и обработка экспериментальных данных, систематизация, анализ и 

интерпретация полученных результатов. Одна из основных задач контрольного 

этапа – определение уровня сформированности у студентов рассматриваемой в 

данной работе компетенции; сравнительный анализ полученных данных и оформ-

ление результатов измерений в виде диаграмм.

Констатирующий и контрольный этапы опытно-поисковой работы пред-

ставляют собой, по существу, диагностическую деятельность: первый – на исход-

ном этапе, второй – на итоговом. С этой точки зрения представляется целесооб-

разным описать их в корреляции друг с другом в следующем параграфе, в кото-

ром представлены обобщенные результаты опытно-поисковой работы. 

На формирующем этапе осуществлялась реализация содержательного и ор-

ганизационного-деятельностного компонентов модели процесса формирования 

профессиональной компетенции в области имиджмейкинга. Реализация данной 

модели в учебном курсе «Имиджелогия» осуществлялась в соответствии с автор-

ской программой дисциплины.

«Имиджелогия» – общепрофессиональная дисциплина, включаемая вузом в 

учебный процесс по выбору студента. 

Курс «Имиджелогия» является одним из элементов формирования гумани-

тарной составляющей в системе профессиональной подготовки будущих специали-

стов в области социальных коммуникаций, в том числе имиджмейкинга. Препода-

вание курса связано с другими курсами программы подготовки, изучаемыми сту-

дентами ранее, и опирается на их содержание: «Культурология», «Психология», 

«Социология», «История журналистики», «История мировой литературы», «Исто-
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рия мирового искусства», «Социология массовых коммуникаций», «Психология 

массовых коммуникаций», «Теория и практика рекламы», «Основы связей с обще-

ственностью». Содержание курса «Имиджелогия» коррелирует с содержанием кур-

сов, которые изучаются студентами после его освоения: «Брендинг», «Корпоратив-

ная культура», «Профессиональная этика», «Медиапланирование», «Реклама и свя-

зи с общественностью в интернете».

Целью освоения дисциплины «Имиджелогия» в рамках предлагаемой здесь 

модели является формирование у студентов, обучающихся по направлению под-

готовки «Реклама и связи с общественностью», теоретических знаний и практиче-

ских навыков в области имиджмейкинга, составляющих в своей совокупности 

профессиональную компетенцию в данной области. Важную роль в процессе дос-

тижения этой цели играет использование средств художественного творчества, 

которые могут позволить студентам воспринимать конкретный имидж в широком 

культурном контексте – как в контексте других имиджей с родственными черта-

ми, так и в контексте культурных символов, не являющихся собственно имиджа-

ми, но содержащими некий имиджевый потенциал (образы литературы, изобрази-

тельного искусства, кино и др.).

Значимым представляется формирование таких составляющих профессио-

нальной компетенции в области имиджмейкинга, как умение разрабатывать твор-

ческую концепцию продуктов художественного творчества в области рекламы и 

связей с общественностью, навык разработки содержания имиджевых и реклам-

ных сообщений, включая их текстовую и иллюстративную составляющие, а так 

же его художественного воплощения, что также коррелирует с художественно-

творческой деятельностью. 

Задачи изучения дисциплины формулируются на основе требований к фор-

мированию компетенций, сформированных в ФГОС ВО, и дополняются специфи-

ческими требованиями к результатам освоения дисциплины с учетом использова-

ния в учебно-воспитательном процессе художественно-творческой деятельности.

В результате освоения дисциплины «Имиджелогия» в аспекте освоения чу-

жого опыта и обретения собственного опыта художественно-творческой деятель-
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ности студент должен знать теоретические основы имиджмейкинга и рекламного 

творчества, иметь представление о современных креативных технологиях в 

имиджмейкинге и рекламе; уметь использовать методы и приемы активизации 

творческих идей при создании продукта в области рекламы и связей с обществен-

ностью, управлять этапами креативного процесса, генерировать идеи и воплощать 

творческую идею в продукт профессиональной деятельности; владеть навыками

разработки творческих концепций в соответствии с техническим (творческим) за-

данием (брифом) для решения профессиональных задач. 

Для усиления творческой составляющей процесса подготовки бакалавров в 

содержание программы «Имиджелогия» был введен раздел «Художественно-

творческие аспекты профессиональной деятельности». Раскроем тематическое 

содержание данного раздела через его ключевые понятия: «искусство», «творче-

ство», «художественное творчество», «образ», «имидж», «прототип», «символ», 

«архетип», «реклама», «креатив», «креативная идея», «креативность», «креатив-

ная личность». Соответственно содержание «художественно-творческой» состав-

ляющей курса «Имиджелогия» включает в себя изучение закономерностей худо-

жественного творчества, художественного процесса и художественного воспри-

ятия; анализ соотношения понятий «художественный образ» – «рекламный образ» 

– «имидж»; выявление особенностей профессиональной деятельности будущих 

специалистов по рекламе и связям с общественностью как деятельности профес-

сионально-творческой, включая художественно-творческую составляющую. По-

скольку художественно-творческое мышление рассматривается как профессио-

нальное мышление специалиста по рекламе и связям с общественностью, в кон-

тексте изучаемого курса уделяется внимание знакомству с методами активизации 

творческих идей при создании продуктов профессионально-творческой деятель-

ности (творческим играм и упражнениям для поиска нестандартных идей, мето-

дам активизации идей – «методу коллажа», «методу вымышленных персонажей»; 

методике mind mapping – построению диаграммы связей или ассоциативной кар-

ты; технике «мозговой атаки» А. Осборна, методу фокальных объектов и др.). 
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Изучение в рамках курса «Имиджелогия» раздела «Художественно-

творческие аспекты профессиональной деятельности» способствует формирова-

нию у студентов теоретических основ профессионально-творческой деятельности, 

пониманию ими сущности творчества, его закономерностей и потенциала для 

профессиональной деятельности в области имиджмейкинга и вообще массовых 

коммуникаций. В рамках изучения раздела «Инструментарий имиджелогии: 

имиджевые и творческие технологии» студенты углубляют знания о приемах ху-

дожественной выразительности, что влияет на формирование творческих способ-

ностей студентов и способствует в дальнейшем совершенствованию у них навы-

ков определения художественно-выразительных средств для решения той или 

иной профессиональной задачи. 

Содержание раздела программы «От архетипа и культурного символа к 

имиджу» предполагает не только анализ понятий «миф», «архетип», «символ», 

рассматриваемых в контексте знакового характера имиджевой коммуникации, но 

и изучение фольклорных и литературных образов, а также представление образов 

изобразительного искусства, являющихся в той или иной мере прототипами со-

временных имиджей массовой культуры. 

Рассмотрим формирование когнитивного компонента профессиональной 

компетенции в области имиджмейкинга как формирование системы предметных 

знаний об имиджах, функционирующих в пространстве рекламы, глянцевых жур-

налов, массовой культуры и выступающих трансляторами определенных систем 

ценностей. В данном случае важным является показать студентам связь имиджей, 

которые создаются в том числе средствами рекламы и PR-технологиями и во мно-

гом благодаря этому становятся символами в современной массовой культуре, с

такими первоосновами художественной культуры, как миф и архетип. 

Миф являет собой, прежде всего, «определенное представление о мире»,

сложившееся в определенный исторический период развития общества, в той или 

иной форме, иногда только устной, закрепленное словесно [173]. В условиях со-

временной массовой культуры обращение к фольклорно-мифологическим тради-

циям нередко носит игровой характер: «герои древних мифов при этом могут пе-
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реноситься в современную обстановку, их психология модернизируется» [225, с. 

57], а мифологические образы и сюжеты, например, ставшие образами и сюжета-

ми рекламных сообщений, могут становиться фактами личного опыта. 

Опираясь на концепцию мифопоэтической сущности искусства, которая в 

свою очередь основывается на теории К. Г. Юнга об архетипах и символах кол-

лективного бессознательного [262 ; 264], можно выделить в современной культу-

ре, в том числе и искусстве, такой весьма продуктивный художественный приём, 

как уподобление мифу, то есть своеобразная мифологизация «внемифологической 

реальности». Такой прием выполняет функцию выявления вечных начал, просве-

чивающих сквозь исторические изменения [173]. В то же время, мифологизация 

используется и в имиджмейкинге как технология конструирования современных 

имиджей. Предварительное знакомство с корпусом мировых «литературно-

мифологических сюжетных архетипов» (Е. М. Мелетинский) позволяет в даль-

нейшем рассматривать мифологизацию как художественный прием и одновре-

менно как технологию имиджмейкинга в соответствии с профессиональными за-

дачами в области рекламы и связей с общественностью. 

В качестве примера рассмотрим осуществляемые в рамках лекционных и 

семинарских занятий по дисциплине «Имиджелогия» анализ характеристики 

имиджа домохозяйки – housewife – и поиск его мифологической составляющей, а 

именно соответствующего архетипа из мифопоэтического пласта мировой куль-

туры и искусства. 

Архаико-мифологическая основа современного имиджа «Housewife» во-

площена в присутствующем в разных мифологических картинах мира культе бо-

гини-матери как «Великой матери», воплощающей первородную творческую 

энергию, порождающую всё живое. Этот архаико-мифологический субстрат за-

ложен в сюжетных схемах мифов разных культур, например, в мифе о древнегре-

ческой богине плодородия Деметре («хлебодарной» богине, покровительнице 

земледелия, устроительнице разумного порядка земледельческой общины), далее 

– в фольклорно-сказочных сюжетах об умелой хозяйке (например, о Василисе 

Премудрой и др.) как образце для подражания и, наконец, в сюжетах собственно-



118

литературных (гоголевская Пульхерия Ивановна, толстовская Наташа Ростова по-

сле замужества и др.) и кинематографических (экранизация одноименного романа 

А. Левина «Степфордские жёны» режиссёра Фрэнка Оза; американский телесери-

ал М. Черри «Отчаянные домохозяйки» и др.), а также в многочисленных образах 

изобразительного искусства и рекламного творчества.

Проявляется данный архетип в моделях поведения, где доминирует цен-

ность сбережения, сохранения (женщина-хозяйка хранит сокровища, как мать 

Земля, и сохранение становится источником изобилия) и где демонстрируется та-

кие качества, как заботливость, бережливость, приверженность традициям, 

стремление к гармонии и порядку. 

Впоследствии на мифо-архетипическую основу образа женщины как мате-

ри, хозяйки и хранительницы наложились иные смысловые и эмоциональные 

коннотации, порожденные эпохой массового потребления и определенными 

идеологическими конструктами эпохи Нового времени. 

Художественную репрезентацию архетипической основы современного 

имиджа «Housewife» можно увидеть уже на картинах художников XVII века –

Питера де Хоха, Габриеля Метсю, Питера Янсенса. Героини картин этих худож-

ников – голландские huisvrouw – жили в период зарождения капиталистической 

формации и соответствующей ей протестантской этики, в первой в истории бур-

жуазной стране и стали олицетворением протестантских ценностей: строгости 

нравов и аскетического ограничения потребностей, расчётливости и бережливо-

сти, трудолюбия и порядка, семейного благополучия и устойчивой морали. Гол-

ландская «домохозяйка» XVII века, изображенная на картинах эпохи «Золотого 

века голландской живописи», является первым прототипом собирательного об-

раза домохозяйки, ставшего впоследствии популярным имиджем массовой куль-

туры. Эта «huisvrouw» была достаточно обеспеченной и могла позволить себе со-

держать прислугу, однако она сама занималась домашним хозяйством и была оде-

та весьма скромно: аккуратное платье с единственным украшением в виде белого 

кружевного воротничка и накрахмаленный чепец. Следует отметить, что лекци-

онный материал в рамках курса «Имиджелогия» сопровождается визуальным ря-
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дом, и студентам предлагается рассмотреть и проанализировать, созданные ху-

дожниками, к примеру, на картинах «Женщина с ребёнком в кладовой» и «Мате-

ринская обязанность» Питера де Хоха и др.

Со временем образ домохозяйки претерпевает визуальные изменения, но 

его содержание и ассоциации, определяемые новыми визуальными кодами, оста-

ются неизменными и связаны с «вечными» ценностно окрашенными качествами, 

присущими настоящей хозяйке. Однако, парадоксальным образом в XX веке в об-

разе домохозяйки, перешедшем из литературы и искусства в сферу массовой 

культуры, в том числе причудливо соединились черты протестантской этики и 

потребительские интенции, коррелирующие с системой ценностей общества ры-

ночной экономики.

Визуальный образ домохозяйки в качестве имиджа современной массовой 

культуры формируется с конца 1940-х – начала 1950-х гг. в контексте постепен-

ного роста благосостояния населения Европы и США после Второй мировой вой-

ны, результатом которого явилась постепенная трансформация принятой системы 

ценностей в сторону повышения ценностной значимости индивидуального по-

требления. 

Потребление при этом обретает статус социокультурной практики, вследст-

вие чего объекты потребления в какой-то степени утрачивают связь с реальными 

потребностями человека, становятся своеобразными знаками и корреспондируют-

ся с ценностями определенной части общества. Во второй половине XX века мир 

повседневной культуры конструируется рекламой, кинематографом, средствами 

массовой информации, а актеры и герои рекламных сообщений транслируют в 

массовое сознание ценности общества потребления и определенные символы ус-

пеха, ассоциирующиеся именно с потреблением. Другой фактор, повышающий 

статус образа домохозяйки в качестве имиджа современной массовой культуры –

большая ориентированность на семейные ценности (в корреляции с ценностями 

индивидуального потребления; и этот фактор во многом определял «статусность» 

образа домохозяйки в послевоенные десятилетия (конец 1940-х гг. – начало 1960-

х гг.), и вновь – с перерывом на несколько десятилетий кризиса традиционных 
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семейных ценностей в западной культуре (1960-е г. – 1980-е гг.) – актуализирует-

ся в последние десятилетия). 

Начиная с конца 1940-х гг., средства массовой информации, кинематограф и 

особенно реклама  активно популяризируют образ женщины-домохозяйки (на-

пример, в конце 1940-х годов голливудская звезда Элис Фэй предпочла карьере 

киноактрисы семейную жизнь, воплотив желанный для каждой американской 

женщины идеал «happy housewife», демонстрируя стиль жизни «счастливой домо-

хозяйки» на страницах глянцевых журналов). Сформированный именно тогда ви-

зуальный вариант имиджа «housewife» (ухоженная, улыбающаяся женщина, оде-

тая в домашнее платье «а-ля Dior» и т. п.) тиражируют многочисленные реклам-

ные ролики на фоне предметов, предназначенных для поддержания чисты, уюта в 

доме (моющие и стиральные средства, техника для кухни и т. д.). 

В процессе работы с наглядным материалом рекламного творчества второй 

половины XX – начала XXI вв. студенты могут проследить некоторую эволюцию 

данного имиджа. Современная домохозяйка в удобных джинсах и яркой спортив-

ной майке в рекламе чистящих средств, бытовой техники и детских товаров пред-

стает уже как активная успешная женщина, быстро решающая бытовые пробле-

мы, чтобы продолжить заниматься личностной самореализацией, в том числе 

карьерной. 

Закономерно, что массовая культура, ориентированная на заимствование и 

использование мотивов, смыслов, образов из всех возможных источников впитала 

богатые культурные истоки имиджа «housewife» – рождающей матери и храни-

тельницы очага из мифов; аскетичной и бережливой протестантской горожанки с 

картин «Золотого века голландской живописи», современной покупательницы то-

варов и услуг, транслирующей ценности массового потребления со страниц глян-

цевых журналов и массовой литературы. 

Приведенные примеры только в незначительной степени иллюстрируют 

возможности формирования когнитивного компонента компетенции на материале 

изучения мифов, архетипов, символов мировой культуры, однако демонстрируют 

важность когнитивной составляющей, которая предполагает включение объекта 
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познания (имиджа) в разные системы связей для обнаружения различных его сто-

рон и свойств; развитие способности видеть в образе признаки его первоосновы, 

что, безусловно, необходимо для дальнейшей творческой деятельности в области 

имиджмейкинга.

Родственным образом в рамках курса «Имиджелогия» рассматривается 

имиджевый потенциал и других существующих культурных образцов, прежде 

всего закрепившихся в искусстве «сквозных» художественных образов (героя, су-

пергероя, мачо, дивы, романтического героя, романтической героини, роковой 

красавицы и др.), которые могут быть инкорпорированы в имиджи. Опора на ху-

дожественно-творческую деятельность в учебной деятельности внутри нашего 

курса предполагает работу с такими культурными образцами и художественными 

образами и показывает, как конкретные образы могут «перерасти» в имиджи мас-

совой культуры. Так в рамках когнитивного компонента профессиональной ком-

петенции через восприятие студентами художественного творчества прошлых 

столетий у них закрепляется связь между мировой культурной традицией в ее ху-

дожественных репрезентациях и существующими или потенциальными реклам-

ными образами и имиджами, которые необходимо создавать в процессе профес-

сиональной деятельности. Анализ выразительных средств современных реклам-

ных сообщений (например, образ «идеальной» домохозяйки создается через опре-

деленный изобразительный ряд рекламы, а также при помощи вербальных 

средств, апеллирующих к таким ценностям, как любовь, здоровье, счастье, ком-

форт, защита) в контексте формирования данного компонента направлен, в том 

числе, и на развитие у студентов познавательных процессов: зрительного воспри-

ятия, образной памяти, творческого воображения, то есть механизмов творческого 

мышления, а также образной и вербальной креативности студентов.

Рассмотрим этап опытно-поисковой работы, связанный с реализацией орга-

низационно-деятельностного компонента предлагаемой здесь модели. Основная 

задача данного этапа состоит в развитии деятельностного компонента формируе-

мой компетенции непосредственно в учебно-воспитательном процессе средства-

ми педагогической коммуникации при соответствующих педагогических услови-
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ях, рассмотренных в предыдущем параграфе: организационно-педагогических, 

психолого-педагогических, дидактических. 

Организационно-педагогические условия в качестве факторов, влияющих на 

эффективность формирования профессиональной компетенции в области имид-

жмейкинга, сводятся к выполнению следующих требований:

 организация учебно-воспитательного процесса по формированию профессио-

нальной компетенции должна основываться на требованиях нормативных до-

кументов: ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с 

общественностью (степень) «Бакалавр» и на его основе разработанной в ФГА-

ОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-

сии Б. Н. Ельцина» основной образовательной программы для соответствую-

щего направления с учетом профиля подготовки «Реклама и связи с общест-

венностью в отрасли (физическая культура, спорт и рекреация)»;

 реализация модели профессиональной подготовки будущих специалистов в 

области имиджмейкинга в учебно-воспитательном процессе осуществляется на 

основе рабочей программы «Имиджелогия», оснащенной необходимым и 

учебно-методическим и материально-техническим обеспечением при условии 

целенаправленного управления данным процессом подготовки.

Важными психолого-педагогическими условиями развития деятельностного 

компонента формируемой компетенции на организационно-деятельностном этапе 

реализации предлагаемой здесь модели выступают принципы обучения с исполь-

зованием художественно-творческой деятельности:

 принцип гуманизации обучения, реализуемый через трансляцию студентам 

разными способами гуманистических идеалов и ценностей мировой культуры 

и через создание между участниками учебно-воспитательного процесса отно-

шений взаимоуважения и сотрудничества, способствующих личностному раз-

витию;

 принцип индивидуализации процесса обучения, учитывающий возрастную 

специфику психофизического развития студентов и направленный на форми-
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рование индивидуальной мотивации к художественному творчеству в аспекте 

будущей профессиональной деятельности;

 принцип обучения в активном творческом действии, способствующий разви-

тию профессиональных (способность к решению творчески-креативных про-

фессиональных задач, к использованию средств художественной выразитель-

ности, к разработке художественного проекта как процесса) и общекоммуника-

тивных (способность к установлению эмоциональных контактов, к диалогу) 

умений.

В рамках дидактических условий в соответствии с целевым компонентом 

сконструированной модели на уровне решения тактических задач учебно-

воспитательного процесса были определены технологии, с нашей точки зрения, 

наиболее эффективные для формирования профессиональной компетенции в об-

ласти имиджмейкинга средствами художественно-творческой деятельности. Для 

предлагаемой модели актуальными являются следующие технологии тактическо-

го уровня: метод подбора ассоциаций, метод творческой стилизации, метод про-

екта, метод имитационной игры, метод «мозгового штурма», технология «порт-

фолио», технология «эдьютейнмент».

Реализацию процесса формирования профессиональной компетенции в об-

ласти имиджмейкинга на основе художественно-творческой деятельности в дан-

ной работе предлагается продемонстрировать на примере работы над проектом, 

которая объединяет различные технологии обучения, главным образом, тактиче-

ского уровня. Традиционно выделяются следующие этапы проектной деятельно-

сти: проблемно-целевой этап, этап разработки сценария и технического задания, 

этап практической работы, этап предварительной защиты, этап презентации ито-

гового портфолио, и на каждом из этих этапов могут реализовываться соответст-

вующие технологии, актуальные для реализации предлагаемой модели [44].

Проект ориентирован на развитие когнитивных навыков студентов, крити-

ческого и творческого мышления, а также умения самостоятельно формировать 

собственные знания и способность ориентироваться в информационном про-

странстве. Технологию проекта можно рассматривать как своеобразное проявле-
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ние «эффекта матрешки», когда в рамках проекта как универсальной технологии 

стратегического уровня реализуется множество «малых» технологий тактического 

уровня. Технология проекта является интегративной технологией и предполагает 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, по существу, 

творческих, и обеспечивает практический результат – создание итогового продук-

та, который отражает реальную практическую профессионально-творческую дея-

тельность.

Необходимо отметить следующие требования к использованию технологии 

проекта в учебно-воспитательном процессе формирования профессиональной 

компетенции в области имиджмейкинга:

 наличие значимой проблемы, требующей для своего решения интегрированно-

го знания, исследовательского поиска (и в контексте содержания данной рабо-

ты) художественно-творческой деятельности;

 теоретическая, практическая, познавательная значимость предполагаемых ре-

зультатов – создание продукта профессионально-творческой деятельности;

 самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) творческая деятельность 

студентов;

 структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных ре-

зультатов);

 использование исследовательских методов, предусматривающих определен-

ную последовательность действий: определение проблемы и вытекающих из 

нее задач исследования (использование в ходе совместного исследования ме-

тода «мозговой атаки» и др.); выдвижение гипотез; обсуждение методов ис-

следования (культурологического метода, метода наблюдений и др.); сбор, 

систематизация и анализ полученных данных; обсуждение способов оформле-

ние конечных результатов (презентаций, защиты проекта, творческого отчета); 

подведение итогов, оформление результатов, их презентация.

Соответственно, структура учебного проекта включает в себя следующие состав-

ные элементы: проблему, планирование этапов работы, поиск информации, про-

дукт творческой деятельности, презентацию результатов деятельности, портфолио. 
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Развернуто процесс реализации технологии учебного проекта для нашей 

модели может быть представлен в виде таблицы 3.

Таблица 3 – Реализация технологии учебного проекта

Этапы проекта Деятельность пре-
подавателя как ру-
ководителя/ кон-
сультанта проекта

Деятельность
студентов 
как участников 
проекта

Варианты использования 
художественно-
творческой деятельности
(ХТД) на этапах проекта

1. Проектировочный этап – реализация стратегия проектной деятельности

1.1. Проблемати-
зация проекта. 
Определение це-
ли и задач про-
екта.

Создание проблем-
ной ситуации. Орга-
низация дискуссии 
по планированию 
работы над проек-
том.

Обсуждение акту-
альности проекта. 
Определение объек-
та, предмета проек-
та.

Обоснование необходимо-
сти разработки и реализа-
ции проекта, в том числе и с 
использованием средств 
ХТД.

1.2. Выбор и об-
суждение тем 
проекта

Выбор и предложе-
ние конкретной те-
мы аудитории.

Обсуждение и при-
нятие общего реше-
ния по теме. 

Рефлексия по поводу по-
тенциальных возможностей 
включения ХТД в разработ-
ку конкретной темы.

1.3. Структури-
рование проекта 
(деление на 
«подтемы»)

Предварительное 
выделение подтем 
для выбора студен-
тами. Участие в об-
суждении со студен-
тами подтем проек-
та.

Обсуждение и пред-
ложение вариантов 
подтем. Выбор каж-
дым студентом под-
темы (каждой под-
теме соответствует 
индивидуальное за-
дание).

Рефлексия по поводу по-
тенциальных возможностей 
включения ХТД в разработ-
ку уже этих подтем.

1.4. Формирова-
ние творческих 
групп

Организационная 
работа по объедине-
нию студентов, вы-
бравших себе кон-
кретные подтемы и 
виды деятельности. 

Выбор студентами 
своих ролей и объе-
динение в соответст-
вии с ними в малые 
команды. 

Индивидуальная рефлексия 
каждого из студентов-
участников проекта по по-
воду своих возможностей в 
области ХТД, необходимых 
для реализации проекта, да-
лее коллективная рефлексия
по поводу наиболее эффек-
тивного включения участ-
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Продолжение таблицы 3 – Реализация технологии учебного проекта

Этапы проекта Деятельность пре-
подавателя как ру-
ководителя/ кон-
сультанта проекта

Деятельность
студентов 
как участников 
проекта

Варианты использования 
художественно-
творческой деятельности
(ХТД) на этапах проекта

1.5. Создание 
брифа (техниче-
ского задания)

Разработка задания, 
вопросов для поис-
ковой деятельности, 
рекомендации по 
поиску и использо-
ванию источников и 
литературы.

Участие в разработ-
ке заданий. Вопросы 
для поиска ответа 
могут вырабаты-
ваться в командах с 
последующим обсу-
ждением в группе.

Описание творческой функ-
ции брифа: творческое 
(адаптированное к творче-
скому мышлению) изложе-
ние задач, задающих на-
правление 
творческого поиска для 
создания яркого визуально-
эмоционального продукта 
имиджмейкинга.

1.6. Разработка 
идеи-концепции 
проекта

Упорядочивание и 
оптимизация творче-
ских решений сту-
дентов.

Создание краткого 
описания основы, на 
которой будет стро-
иться проект, опре-
деление основного 
предназначения его 
реализации.

Формирование творческой 
основы будущего проекта. 
Конструирование модели 
будущего объекта имид-
жмейкинга с учетом ис-
пользования средств ХТД.

1.7. Определение 
форм выражения 
итогов проект-
ной деятельно-
сти

Демонстрация при-
меров подобных 
проектов и портфо-
лио в качестве фор-
мы представления 
итогов проектной 
деятельности. 

Обсуждение формы 
представления ре-
зультата исследова-
тельской деятельно-
сти. 

Моделирование потенци-
ального продукта проектной 
деятельности как продукта 
ХТД. Выбор средств худо-
жественной выразительно-
сти для реализации проекта.

2. Технологический этап – практическая работа над реализацией проекта

2.1 Разработка 
собственного ва-
рианта цели дос-
тижения и реше-
ния задач проек-
та; реализация 
плана действий 
проектной ко-
манды

Консультирование, 
координирование 
работы участников 
проекта.

Поисковая деятель-
ность, представление 
промежуточных ре-
зультатов по отдель-
ным темам и подте-
мам.

Реализация всего спектра 
методов и приемов ХТД, 
адекватных поставленным 
цели и задачам проекта.

3. Презентационный этап

3.1 Подготовка к 
защите и предва-
рительная защи-
та проекта

Консультирование 
студентов. Органи-
зация экспертизы 
внутри группы. Ана-
лиз и обобщение ра-
боты участников 
проектной команды.

Оформление резуль-
татов в соответствии 
с требованиями к 
проекту. Подготовка 
презентационных 
материалов.

Предварительное представ-
ление продукта практиче-
ской деятельности, в том 
числе и как продукта ХТД.
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Продолжение таблицы 3 – Реализация технологии учебного проекта

Этапы проекта Деятельность пре-
подавателя как ру-
ководителя/ кон-
сультанта проекта

Деятельность
студентов 
как участников 
проекта

Варианты использования 
художественно-
творческой деятельности
(ХТД) на этапах проекта

3.2 Презентация 
проекта

Экспертиза продукта 
проектной деятель-
ности, в том числе и 
как как продукта 
ХТД.

Демонстрация ре-
зультата работы 
проектной команды. 

Включение средств ХТД в 
саму презентацию, пред-
ставление результатов про-
екта как продукта практиче-
ской деятельности, в том 
числе и как продукта ХТД.

4. Этап анализа процесса и результатов проектной деятельности

4.1 Рефлексия по 
поводу осущест-
вленного проекта

Экспертиза и оценка 
осуществленного 
проекта

Подведение итогов 
проектной работы, 
коллективное обсу-
ждение оценок за 
работу. 

Осмысление использован-
ных и неиспользованных в 
ходе реализации проекта 
средств ХТД, а также реф-
лексия по поводу потенци-
альной возможности этих 
или родственных им 
средств ХТД при реализа-
ции других проектов.

Программа курса «Имиджелогия» предполагает различные формы направ-

ляемой самостоятельной работы студентов. Коллективная подготовка проектов в 

рамках данного курса является одним из примеров такой работы, актуальной для 

формирования профессиональной компетенции в области имиджмейкинга с ис-

пользованием художественно-творческой деятельности. Создание учебного про-

екта (в основном, коллективного) собственно и является итоговой формой кон-

троля изучения курса. Разработка проектов ведется на семинарских занятиях и в 

процессе самостоятельной работы в соответствии с этапами проектной деятельно-

сти и включает в себя определение проблемы, разработку идеи, концепции и соз-

дание продукта проектной деятельности, в том числе с использованием средств 

художественно-творческой деятельности. Отдельно в качестве примера рассмот-

рим подготовку одного из учебных проектов в период опытно-поисковой работы 

по реализации нашей модели.
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В рамках курса «Имиджелогия» перед студентами была поставлена учебная 

задача: разработка художественного оформления рекламного сообщения с подбо-

ром образов – типичных имиджей, имеющих ценностную составляющую и функ-

ционирующих в современной массовой культуре.

На проектировочном этапе проектной деятельности преподавателем была 

озвучена тематика практико-ориентированных проектов, а создание проблемной 

ситуации способствовало выявлению темы, актуальной для реальной организации 

– Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, которое 

курирует подготовку в городе Екатеринбурге крупного спортивного мероприятия: 

проведение отборочных матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Ис-

пользуя технологию контекстного обучения, преподаватель моделирует профес-

сиональную ситуацию с условным клиентом-заказчиком рекламной кампании в 

поддержку Чемпионата мира по футболу 2018. В процессе дискуссии по планиро-

ванию работы над проектом исходно обсуждалась необходимость его разработки 

и реализации, в том числе и с использованием средств художественно-творческой 

деятельности. В ходе предварительной дискуссии, проведенной с участием пре-

подавателя и студентов перед началом разработки проекта, были сделаны выводы 

о важности Чемпионата мира по футболу 2018 как международного спортивного 

события с большой социокультурной значимостью. Отдельно была подчеркнута 

значимость этого спортивного события в контексте снижения популярности фут-

бола в стране (во многом в связи с отрицательными результатами сборной России 

в футбольных матчах за последние два десятилетия) и необходимостью преодо-

ления сложившейся ситуации средствами рекламы и связей с общественностью. 

Использование данных коммуникационных инструментов позволяет привлечь 

внимание россиян к главному футбольному событию в стране в 2018 году и спо-

собствовать повышению популярности футбола. При этом была подчеркнута эф-

фективность создания ярких рекламных образов и иных средств художественного 

воздействия для достижения цели. Итак, темой проекта стала рекламная кампания 

в поддержку Чемпионата мира по футболу, в свою очередь создание рекламного 

сообщения подразумевает включение художественно-творческой деятельности в 
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разработку данной темы. Главной подтемой нашего проекта стал имидж-проект, 

предполагающий работу над образами, транслирующими основную концепцию 

рекламного сообщения. Работа с имиджами и организация фотоссесии позволяет 

использовать широкий спектр средств художественной выразительности. 

Далее в соответствии с предварительной структурой проекта были сформи-

рованы творческие команды для работы по отдельным направлениям деятельности.

На этапе создания брифа преподаватель были предложены задания и вопро-

сы для поисковой деятельности (определить целевые группы, выбрать объект 

рекламы, определить стереотипы целевой группы по отношению к выбранному 

объекту рекламы, сформулировать задачи рекламной кампании и др.), даны реко-

мендации по поиску и использованию источников и литературы. Особое внима-

ние было уделено творческой составляющей брифа: постановке задач, опреде-

ляющих направление творческого поиска для создания яркого визуально-

эмоционального продукта имиджмейкинга (использование креативных и семио-

тических приемов и принципов при создании рекламного продукта; использова-

ние художественно-выразительных средств при моделировании рекламы; разра-

ботка многовариантных композиционных решений и др.). 

Студенты в командах обсудили в группах варианты концепции проекта. Да-

лее в формате «мозгового штурма» на этапе разработки идеи была сформулиро-

вана концепции рекламной кампании и самого имидж-проекта. 

Определив в качестве рекламируемого бренда Чемпионат мира по футболу 

2018, участники проекта сформулировали цель рекламной кампании: привлечение 

внимания российских любителей футбола разных возрастов и интересов к Чем-

пионату мира 2018 как спортивному мега-событию и опосредованно популяриза-

ция футбола как вида спорта. Были даны названия рекламной кампании: «Футбол 

для каждого» и для имидж-проекта «Команда мечты». Концепция рекламной кам-

пании основывается на следующих положениях: футбол – это не просто зрелищ-

ная красивая игра, но способ трансляции определенных ценностей и одновремен-

но эмоционально значимый фактор, способный воодушевить человека на осуще-

ствление своей мечты. Рекламная кампания «Футбол для каждого» призвана не 
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только популяризировать футбол как спортивное массовое зрелище и поддержи-

вать интерес к Чемпионату мира 2018, но и воодушевлять любителей футбола во-

площать в жизнь свои мечты. Индивидуальная мечта каждого ценителя футболь-

ной игры позиционируется как такая же ценность, как и воплощенная мечта про-

ведения Чемпионата мира 2018 в России. Слоган рекламной кампании: «Мы раз-

ные — мечта одна: Чемпионат мира по футболу 2018!». Слоган отражает концеп-

цию рекламной кампании, показывая, что любители футбола – разные, но каждый 

сможет найти для себя в футболе что-то интересное именно ему, а Чемпионат ми-

ра, возможно, даже поможет осуществить личную мечту. 

Название имидж-проекта «Команда мечты», с одной стороны, является зна-

ком присоединения к культурной традиции игры в футбол и отсылкой к фильму 

«Команда мечты» (2012), сюжет которого повествует о том, как совсем не иде-

альные герои со своими историями и амбициями становятся настоящей футболь-

ной командой; с другой – отражает идею объединения людей, готовых ради дос-

тижения поставленной ими цели справляться с выполнением ряда сложных задач. 

Для имидж-проекта «Команда мечты» были выбраны типичные имиджи массовой 

культуры, функционирующие в рекламных сообщениях: «Ботаник», «Bad girl» 

(«плохая девчонка»), «Светская львица», «Business Bitch» (деловая леди), «Роман-

тическая девушка», «Мачо», «Оперная дива». Роль конкретного персонального 

имиджа заключается в трансляции им определенных ценностей, вызывающих у 

людей эмоциональный отклик как на сознательном, так и бессознательном уров-

нях.

На проектировочном этапе работы над проектом были определены формы 

выражения итогов проектной деятельности. В соответствии с техническими тре-

бованиями к визуальному оформлению печатной рекламы необходимо предоста-

вить формат jpeg, jpg, gif, png; разрешение 300 dpi, размер до 10 МВ (не менее 2 

МБ), размер большей стороны не менее 1600 пикселей. К проекту должна быть 

приложена презентация в формате .pdf или .ppt. 
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Технологический этап включает в себя практическую работу по реализации 

проекта. Ниже предлагается пример реализации технологического этапа проекта в 

рамках работы над одной из подтем — создание имидж-проекта 

Для реализуемого проекта «Команда мечты» необходимо было создать рек-

ламные образы на основе персональных имиджей. Конструирование модели бу-

дущего объекта имиджмейкинга с учетом использования средств художественно-

творческой деятельности осуществлялось на основе алгоритма формирования 

персонального имиджа: это определение исходного образа, создание истории ге-

роя, стилизация визуальной составляющей имиджа, подбор соответствующего ан-

туража. На этапе практической работы над проектом, а затем и в исследователь-

ской части отчета студенты актуализировали теоретические аспекты формирова-

ния персонального имиджа: создание персонального имиджа осуществляется по 

определенному алгоритму. Алгоритм как описание последовательности действий 

конструирования персонального имиджа был ранее рассмотрен на лекционных и 

практических занятиях по дисциплине «Имиджелогия». В рамках интерактивной 

лекции (лекция с применением активных форм обучения: управляемой дискуссии, 

«мозгового штурма», мультимедийной презентации) была проанализирована со-

отнесенность процесса конструирования персонального имиджа с традицией соз-

дания художественного образа в театральном искусстве. 

На этапе практической работы над проектом, а затем и в исследовательской 

части отчета студенты актуализировали теоретические аспекты формирования 

персонального имиджа. Характеристика персонального имиджа как проявление 

образа мышления и поведения человека, включенного в групповое общение, со-

ответствует концепции драматургической социологии И. Гофмана (в социальных 

обстоятельствах люди проживают свои жизни как актёры, играющие на сцене). 

Определение персонального имиджа как эстетически оформленного визуального 

образа коррелирует с определением сценического образа, создаваемого актёром в 

спектакле, а способы конструирования персонального имиджа средствами худо-

жественно-творческой деятельности имеют схожесть со способами перевоплоще-

ния актёра в образ по теории сценического искусства К. С. Станиславского.
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Персональный имидж в рамках нашего курса определяется как совокуп-

ность компонентов образа личности. В структуру персонального имиджа включе-

ны следующие компоненты, – история, фактура, роль, костюм, антураж. Процесс 

создания персонального имиджа начинается с описания истории. История являет-

ся базовым компонентом персонального имиджа, поскольку представляет собой 

исходные данные личности: это факты биографии, социальный, материальный, 

семейный статус человека, хобби, увлечения, информация об образе его жизни. В 

процессе работы над имиджем могут быть акцентированы элементы личной исто-

рии, даже может создаваться «легендированная» биография посредством техноло-

гии сторителлинга. 

Сторителлинг (от англ. story telling – рассказывание истории) – это способ 

передачи информации, необходимой для создания имиджа, через истории, расска-

зы и образы, воздействующие на эмоции и ценностно окрашенные. Как коммуни-

кационная технология, сторителлинг выполняет функцию трансляции ценностно-

го содержания целевым аудиториям и нацелен на создание позитивного воспри-

ятия имиджа данной аудиторией. Сторителлинг как искусство рассказывания ис-

торий и одновременно как прием художественного творчества становится, напри-

мер, обязательным элементом создания образа в рекламной фотографии. История, 

созданная по технологии сторителлинга, является, как и художественное произве-

дение, выражением определенного эмоционально-мыслительного содержания в 

образной, эстетически значимой форме и призвана апеллировать к ценностям и 

эмоциям своих целевых аудиторий.

Следующий компонент персонального имиджа – это фактура (от лат. factūra 

– обработка, строение), которая является одним из средств выражения художест-

венного образа. Применительно к имиджу личности понятие «фактура» означает 

характер телесности человека: физические и эстетические параметры тела –

внешний вид человека, пропорции тела, тип лица, то есть тело как биологический 

и физиологический организм, – подразумевающие особый вид целостности чело-

века – телесность, то есть одухотворенное тело, способное выражать культурную, 

индивидуально-психологическую и смысловую составляющие человеческого су-



133

щества [63]. Как культурно обусловленный феномен, телесное движение обладает 

кинестетическими, знаковыми, коммуникативными и аксиологическими значе-

ниями, воплощая символические идеи и чувства. 

Следующим компонентом в структуре персонального имиджа является 

роль. В имиджмейкинге «ролевой» компонент персонального имиджа соотносит-

ся, прежде всего, с понятием «социальная роль», с ролевой позицией субъекта во 

взаимодействии с другими людьми на основе уже сложившихся оценок и закреп-

ленных ролей («старший товарищ», «свой парень» и т.п.).

В эстетическом аспекте важным представляется еще один компонент пер-

сонального имиджа – костюм, который, в соответствии с принятыми положения-

ми теории моды, включает в себя одежду, аксессуары, прическу, макияж, арома-

ты, татуировку, наличие или отсутствие загара и т.п. Костюм является знаком 

(символом, кодом, художественным образом), опосредованно визуализирующим 

определенные ценности через материальную предметность и выразительные 

средства (цвет, форму, детали и т.п.). Сферой художественно-творческой деятель-

ности при работе с данным компонентом персонального имиджа (особенно в фо-

тоискусстве при создании образов для рекламы в глянцевых журналах) становит-

ся поиск средств выразительности для символических стратегий визуализации 

модного образа. Художественный образ костюма должен воплощать ценностную 

идею, материализованную в образно-стилистической форме. Роль костюма в соз-

дании художественного образа в рамках художественно-творческой деятельности 

и роль костюма в создании имиджа в рамках имиджмейкинга реализуется, в част-

ности, через прием стилизации. Стилизация, понимаемая как совокупность худо-

жественных приемов и используемая для создания на основе первоисточника но-

вого оригинального произведения, также является одним из инструментов имид-

жмейкинга. 

Антураж (фр. entourage – окружение, среда) является еще одним компонен-

том персонального имиджа. Функция антуража в имиджмейкинге связана с выяв-

лением характерных особенностей носителя имиджа через предметный мир, вы-

ражением его индивидуальности в окружающем пространстве, а также с компо-
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зиционным, предметным и ценностно-смысловым решением данного пространст-

ва. Создание антуража в процессе имиджмейкинга можно рассматривать как соз-

дание художественного образа пространственной локализации носителя имиджа, 

то есть как особый вид художественно-творческой деятельности, направленный 

на оформление пространства вокруг личности и создание целостного образа по-

средством элементов соответствующих декораций, освещения, музыки (напри-

мер, для фона рекламного ролика), реквизита (например, для создания рекламной 

фотографии) и т. п. 

Результатом имиджмейкинга является создание средствами художественно-

творческой деятельности персонального имиджа как ассоциативного ценностно 

окрашенного образа. Имидж, как и художественный образ, отличаясь метафорич-

ностью и экспрессией, образуется по закону ассоциативности. Ассоциативный 

образ определяется как художественный образ, возникающий в результате соче-

тания в произведении искусства далёких друг от друга образов, мотивов, смыслов 

и др. В свое время Ю. Н. Тынянов писал, что каждая конструкция художественно-

го произведения как бы перегруппировывает мир, ставя в иерархический ряд рав-

ные предметы и заключая в равный ряд разные предметы [228]. Ассоциативный 

образ как раз построен на неожиданном сочетании «далекого» и выявлении до-

полнительных соотношений, внутренняя связь которых, по мнению 

В. В. Виноградова, усматривается лишь из композиции целого [72]. Возникающие 

из неожиданных сочетаний и дополнительных связей «созвучия», «соотнесения» 

в композиции целого обретают смысл, становясь основой ассоциаций в художест-

венном произведении. В персональном имидже за основу ассоциации можно при-

нять, опираясь на высказывание Э. Фромма, соотнесение личности с какими-либо 

идеями, ценностями, социальными группами, то есть идентификацию во внешнем 

мире как одну из базовых человеческих потребностей [236].

Новый образ – сконструированный персональный имидж – должен строить-

ся на основе организованной определенным способом системе компонентов, объ-

единенных не только прямыми значениями, но и смысловыми наслоениями. В ка-

честве приема художественно-творческой деятельности в данном случае уместно 
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использовать метод ассоциирования – то есть целенаправленного образования ас-

социативного ряда элементов, связанных друг с другом ценностным содержанием 

конструируемого персонального имиджа. Определенный ассоциативный ряд об-

разует целостную систему знаков, способных нести в себе обобщающие свойства, 

и призван транслировать ценностную составляющую нового образа. 

Итак, процесс создания персонального имиджа представляет собой после-

довательную работу над его компонентами в соответствии с определенной целью. 

Описание последовательности действий конструирования персонального имиджа 

в рамках реализуемого проекта по алгоритму представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема алгоритма построения персонального имиджа

В соответствии с предложенным алгоритмом студенты разработали план 

действий проектной команды с учетом цели и задач, сформулированных на про-
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ектировочном этапе подготовки учебного проекта. Работа на технологическом 

этапе проекта началась с создания истории героев имидж-проекта «Команда меч-

ты». На основе технологии сторителлинга для каждого героя рекламного сообще-

ния как носителя персонального имиджа была придумана история (имя, возраст, 

род занятий и мечта). Элементы истории каждого персонального имиджа были 

представлены затем на рекламных модулях.

Следующим этапом создания имиджей стало определение исходных обра-

зов: с это целью были выбраны из команды проекта студенты, подходящие по 

фактурным данным на соответствующие имиджевые роли. 

Далее студенты выполняли задание творческого характера: поиск художе-

ственных прецедентных феноменов, которые могут стать источниками идей, об-

разов, характеров и каких-либо изобразительно-выразительных средств для соз-

дания ассоциативных образов – имиджей реализуемого проекта. В результате 

практической работы были получены карты имиджей, детализирующие характе-

ристики каждого из имиджей и задающие направление осуществляемой в рамках 

проекта фотосессии. Результаты работы отражены в приведенных в приложении 

картах имиджей (Приложение А).

Следующим этапом работы стала стилизация визуальной составляющей ка-

ждого имиджа, подбор соответствующего антуража. В процессе фотосессии мо-

делям предлагалось сыграть определенную роль в театрализованной ситуации 

оценки модели поведения героя – носителя того или иного имиджа. 

Для выполнения творческого задания – создания художественной фотогра-

фии – студенты организовали фотосессию, которая стала одной из составляющих 

реализации проекта, и в рамках которой было осуществлено визуальное решение 

проекта в соответствии с ранее разработанными картами имиджей. За каждым из 

участников фотосессии был закреплен один из имиджей, для каждого персонажа 

были подобраны соответствующие индивидуальные костюмы и антураж. При 

этом в соответствии с концепцией проекта в антураж и костюм каждого из героев 

входили инвариантные предметы, объединяющие его со всеми остальными: это 

футбольный мяч и шарф российской сборной футбольной команды. 
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Фотосессия – это творческий процесс, в результате которого студентами 

осуществляли композиционное, художественное, техническое решения реализуе-

мого имидж-проекта. В процессе учебной фотосессии студентам был проделан 

серьезный объем технической работы: выбор камеры, оптики, световой схемы и 

т.п., что позволило выявить студентам уже имеющийся у них потенциал в сфере 

художественно-творческой деятельности. Результаты фотосессии представлены в 

приложении (приложение Б).

Кроме того для рекламной кампании было решено использовать так назы-

ваемые «конфликтные» дуэты, объединенные обще инвариантной ценностью, 

призванные отразить основную концепцию кампании: даже такие разные персо-

нажи, как, например, «плохая девчонка» и «светская львица», могут найти что-то 

общее – их объединяет футбол! (Приложение В). Основой финального постера 

(художественно оформленного плаката) рекламной кампании должна была стать 

групповая фотография персонажей имидж-проекта с текстом: «Кем бы ты ни был 

– встречаемся на стадионе!» (приложение Г).

Заключительным этапом над проектом стала подготовка отчета о выпол-

ненной работе и защита имидж-проекта. Отчет с научным обоснованием проекта 

и описанием алгоритма работы над заданием, в том числе и с использованием 

средств художественно-творческой деятельности является комплексом показате-

лей уровня сформированности компонентов профессиональной компетенции в 

области имиджмейкинга. 

Таким образом, на формирующем этапе опытно-поисковой работы была ор-

ганизована учебно-творческая деятельность студентов, включающая в себя эле-

менты художественно-творческой деятельности и позволяющая им реализовать 

свой художественно-творческий потенциал с учетом особенностей профессио-

нальной деятельности. 
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2.3. Анализ результатов опытно-поисковой работы по реализации 

модели профессиональной подготовки в области имиджмейкинга 

с использованием художественно-творческой деятельности

Оценивание образовательных результатов студентов выступает важным 

фактором повышения качества высшего образования. В современной высшей 

школе при оценке качества учебных достижений выпускников приоритеты сме-

щаются в сторону оценки образовательных результатов – на характеристику 

сформированности ключевых компетенций. Сложность диагностики сформиро-

ванности компетенций состоит в их комплексности: в содержание компетенций 

входят не только знания, умения, но и личностные качества, развитие которых у 

студентов сложно отследить и непосредственно оценить за короткий период изу-

чения, например, конкретной дисциплины. 

Представленный В. Н. Белкиной и Ю. А. Моисеевой анализ подходов к 

оценке уровня развития профессиональных компетенций у студентов в практике 

высшей школы свидетельствует о наметившейся тенденции к интеграции различ-

ных подходов (антропологического, информационно-констатирующего, диагно-

стико-обучающего, социометрического, рефлексивного), объединению измери-

тельных материалов разных подходов в едином инструментарии и общей интер-

претации результатов оценки [30]. Одним из примеров интегративного подхода к 

оценке уровня сформированности профессиональных компетенций у студентов

является модель компонентно-блочной индексации такой оценки, предложенная 

И. А. Зимней: в качестве условия адекватной оценки уровня сформированности 

профессиональной компетенции автором полагается оценивание и интеграция 

всех ее трех компонентов (когнитивного, деятельностного, личностного) т.е. фик-

сация их выраженности не ниже минимального порогового уровня [108]. Для оце-

нивания на основе такой модели могут использоваться, в частности, следующие 
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инструменты педагогической оценки: для оценивания когнитивного компонента –

метод тестирования; при оценивании деятельностного компонента – метод экс-

пертного опроса или метод ведения портфолио, для оценивания личностного 

компонента – метод анкетирования, где анкета содержит набор утверждений, со-

относимых с проявлением необходимых личностных качеств. 

На основе интегративного подхода в ходе опытно-поисковой работы были 

определены принципы оценивания учебных достижений студентов (систематич-

ность, регулярность оценивания, дифференцированный подход к оцениванию), 

содержание и организационные условия педагогического измерения результатов 

реализации модели формирования профессиональной компетенции в области 

имиджмейкинга средствами художественно-творческой деятельности. 

Объектом педагогического измерения в нашей работе является профессио-

нальная компетенция в области имиджмейкинга. Наблюдаемыми характеристика-

ми данной компетенции являются ее компоненты, формируемые средствами худо-

жественно-творческой деятельности в процессе реализация предложенной в данной 

работе модели в ходе опытно-поисковой работы. Соответственно, констатирующий 

этап опытно-поисковой работы по реализации модели процесса формирования 

профессиональной компетенции в области имиджмейкинга направлен на оценку 

исходного уровня сформированности компетенции, а контрольный этап опытно-

поисковой работы по реализации модели процесса формирования профессиональ-

ной компетенции в области имиджмейкинга направлен на оценку достигнутого в 

результате проведенной работы уровня сформированности компетенции. 

Перейдем к описанию процедуры педагогического измерения, которая 

представляет собой совокупность таких операций, как операционализация поня-

тий и определение индикаторов (показателей), выбор измерительных инструмен-

тов, анализ полученных данных. 

Операционализация понятий направлена на определение того, что является 

измеряемым свойством исследуемого объекта и что является эмпирическим пока-

зателем, характеризующим изучаемый объект. Используя определенный диагно-

стический инструментарий, мы предполагаем оценить и проанализировать эффек-
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тивность процесса реализации предложенной здесь модели и результат ее реали-

зации, то есть степень сформированности когнитивного, деятельностного, лично-

стного компонентов профессиональной компетенции в области имиджмейкинга. 

Таким образом, проверяемая компетенция разворачивается в совокупности опе-

рационализированных, т.е. конкретизированных для измерения признаков (сово-

купности проверяемых знаний, умений и личностных качеств в соответствии с 

определенными критериями, требованиями к которым являются объективность, 

однозначность, адекватность, валидность, нейтральность по отношению к анали-

зируемым явлениям и процессам). 

Под уровнем в педагогической диагностике так или иначе понимается мера 

проявлений тех или иных показателей, отражающая степень развития исследуе-

мого педагогического явления, его целостность, системность, иерархическую со-

подчиненность, предполагающую формирование компонентов (например, компе-

тенции) более высокого уровня на основе освоения предыдущих. В свое время 

В. П. Беспалько для оценки качества усвоения учебной информации выделил 

уровни такого усвоения: 

 уровень, свидетельствующий о способности к восприятию новой информации 

и пониманию учебной информации при отсутствии у обучающегося опыта 

(знаний) в конкретном виде деятельности; 

 уровень узнавания учебной информации, отражающий способность обучаю-

щихся выполнять репродуктивные действия;

 уровень воспроизведения учебной информации, свидетельствующий о сочета-

нии репродуктивной деятельности как «копирования» с элементами самостоя-

тельного воспроизведения при использовании ранее полученной информации;

 уровень применения учебной информации – продуктивного действия обучаю-

щегося, способного использовать приобретенные знания и умения в нетиповых 

ситуациях;

 уровень творчества, демонстрирующий продуктивные действия: умение пере-

нести полученные ранее знания на решение новых задач, способность созда-

вать алгоритмы действий, иную новую информацию [40].
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Различные национальные системы оценки знаний в рамках Болонского про-

цесса в настоящее время дополняются общеевропейскими системами оценки зна-

ний, например, системой ECTS (European Credit Transfer System). ECTS – это об-

щеевропейская система переноса так называемых кредитов (зачетных единиц), 

главным принципом которой выступает студенто-центрированный подход в обра-

зовании, основанный на результатах обучения и ориентированный на развитие 

самостоятельности и навыков критического мышления у студентов [275]. Реко-

мендации по формулированию результатов обучения в официальном документе 

«ECTS: users guide. 2015» опираются на классификацию уровней мыслительной 

деятельности, предложенную американским психологом Б. Блумом в 1956 году. 

Б. Блум выделил шесть уровней восхождения от простого к сложному в процессе 

усвоения учебной информации. Предложенная таксономия Б. Блума может быть 

представлена как последовательность мыслительных действий: запоминание ин-

формации, понимание этой информации, применение знаний, анализ (понимание 

через декомпозицию знаний), синтез (понимание через соединение частей знаний 

в единое целое), оценка (способность к критическому суждению на основе усво-

енных знаний) [273]. 

Таксономию Б. Блума модифицировали его последователи Л. Андерсон и

Д. Кратволь [273]. В их коллективной работе выделено также шесть уровней по-

знавательных процессов: знание (помнить, узнавать, вспоминать); понимание 

(классифицировать, сравнивать, объяснять), применение (осуществлять, приво-

дить в исполнение), анализ (дифференцировать, извлекать, критиковать), оценка 

(выбирать, противопоставлять, оценивать), синтез (генерировать, создавать, мо-

дифицировать). Выделенные уровни могут быть дополнены измерениями типов 

знания: фактических знаний (фактов, терминологии), концептуальных знаний 

(классификаций, принципов, теорий, моделей), процедурных знаний (техник, ме-

тодик, определенных умений, стратегий), мета-когнитивных знаний (рефлексии, 

самооценки, анализа).

Следует отметить, что в рамках данного подхода в качестве высокоуровне-

вого показателя оценивается способность к креативному мышлению и творчеству, 
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что актуализирует использование модифицированной таксономии Б. Блума в на-

шем исследовании для оценки результатов обучения в контексте формирования 

профессиональной компетенции в области имиджмейкинга с использованием ху-

дожественно-творческой деятельности. 

В ходе нашей опытно-поисковой работы необходимо было оценивать ре-

зультаты освоения студентами учебного курса «Имиджелогия» в контексте их 

влияния на уровень сформированности профессиональной компетенции в области 

имиджмейкинга. Планируемые результаты обучения студентов по программе 

дисциплины «Имиджелогия» исходно заданы содержательной характеристикой 

того, что должен будет знать, понимать и/или быть в состоянии продемонстриро-

вать обучающий по окончании процесса обучения по данной программе. Задан-

ные результаты обучения, в свою очередь, направлены на формирование опреде-

ленной профессиональной компетенции, в данном случае в области имиджмей-

кинга.

Критерии и показатели сформированности профессиональной компетенции 

в области имиджмейкинга определялись на основе анализа ФГОС по направле-

нию подготовки «Реклама и связи с общественностью», выявления ее сущности и 

структуры с учетом влияния художественно-творческой деятельности на форми-

рование данной компетенции. 

Нами были выделены следующие уровни сформированности профессио-

нальной компетенции в области имиджмейкинга: базовый (низкий, репродуктив-

ный, воспроизводящий), продвинутый (средний, воспроизводяще-творческий) и 

высокий (креативно-творческий). Естественно, развитие компонентов диагности-

руемого педагогического явления на различных уровнях сформированности диф-

ференцируется.

В соответствии с трехкомпонентной структурой исследуемой компетенции 

мы выделяем критерии оценивания, соответствующие когнитивному, деятельно-

стному, личностно-творческому компонентам профессиональной компетенции в 

области имиджмейкинга. С точки зрения критериев оценивания уровня сформи-

рованности компонентов профессиональной компетенции в области имиджмей-
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кинга – результаты освоения дисциплины «Имиджелогия» формулируются на ос-

нове следующих параметров: знания и умения, применение знаний и умений и 

личностно-творческие качества. 

Когнитивный критерий охватывает систему знаний общекультурного и 

профессионального характера, связанных с пониманием сущности и роли имиджа 

в современной культуре и профессиональной деятельности специалиста по рек-

ламе и связям с общественностью, знание принципов и технологий его создания, 

в том числе средствами художественно-творческой деятельности. Содержатель-

ный аспект когнитивного критерия профессиональной компетенции в области 

имиджмейкинга предполагает овладение студентами системой профессиональных 

знаний в области имиджмейкинга, теории рекламы и связей с общественностью и 

знаний, определяющих художественно-эстетическое развитие будущего специа-

листа (знания в области художественного и рекламного творчества, эстетики, ми-

ровой художественной культуры, искусства). Когнитивный критерий связан с ин-

формированностью студентов о художественно-эстетических явлениях и процес-

сах, а также с пониманием студентами специфики воплощения образного содер-

жания в разных видах искусства и специфики воплощения образного содержания 

в имидже как продукте художественного творчества. 

Когнитивный критерий включает комплекс следующих показателей систе-

мы знаний: 

 фактические знания (знание фактов и терминологии): знание базового поня-

тийного аппарата имиджелогии; сущности и основных компонентов имиджа; 

закономерностей функционирования и развития имиджа на разных этапах ис-

тории; знание ключевых терминов и понятий, относящихся к различным видам 

искусства; знание типологии и функций символов;

 концептуальные знания (знание классификаций, принципов, теорий и т.п.): 

знакомство с философскими, культурологическими, психологическими, социо-

логическими, антропологическими подходами, позволяющими специалисту в 

сфере рекламы и связей с общественностью определять принципы, слагаемые, 

внутренние и внешние ценности имиджа; разрабатывать стратегии его форми-
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рования, осваивать технологии построения имиджа разной типологии; знание 

подходов к классификации имиджей, знание типов имиджей и принципов их 

конструирования; знание теории архетипа для понимания произведений худо-

жественного творчества, знание содержания основных архетипов, символов и 

сюжетов, понимание сущности архетипа как инструмента создания эффектив-

ного продукта имиджмейкинга; 

 процедурные знания (знание техник, технологий и т.п.): знание технологий 

моделирования различных типов имиджей и технологий управления ими, ме-

тодик оценивания показателей сформированности имиджа определенного типа 

и коммуникативной эффективности функционирующего имиджа; знания осо-

бенностей технологий рекламы как одного из видов современной массовой 

культуры, соединяющего одновременно коммерческие и образно-

выразительные компоненты; 

 мета-когнитивные знания (анализ, размышление): знание алгоритмов анализа 

определенных видов имиджа, знакомство с уже имеющими образцами научной 

рефлексии; знание алгоритмов анализа художественных произведений как об-

разцов художественного творчества.

Деятельностный критерий в рамках рассматриваемой здесь профессиональ-

ной компетенции охватывает систему умений и навыков осуществления деятель-

ности в области имиджмейкинга в том числе с использованием средств художест-

венно-творческой деятельности: владение технологиями творческого процесса 

создания имиджа (поиск идеи, создание креативной концепции и сценария, визу-

альное и вербальное оформление имиджа). Содержательно деятельностный кри-

терий включает владение различными технологиями, методами, приемами имид-

жмейкинга, способность к их творческой трансформации: исследование текущего 

имиджа определенного типа, проектирование и реализацию на практике новой 

модели имиджа, корректировку уже существующего имиджа определенного типа 

и др. Творческие умения и навыки в рамках деятельностного критерия проявля-

ются в использовании креативных подходов к созданию продуктов рекламной и 

PR-деятельности, алгоритмов формирования имиджей разных типов и соответст-
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вующих технологий их конструирования. Признаком сформированности деятель-

ностного компонента исследуемой компетенции по данному критерию является в 

том числе способность и готовность использовать средства художественной выра-

зительности в профессионально-творческом процессе формирования имиджа. 

Деятельностный критерий включает комплекс следующих показателей:

 умение применять инструментарий исследования текущего имиджа (анкетиро-

вание, опрос, тестирование и др.); 

 умение конструировать модель имиджа определенного типа и реализовывать в 

практической деятельности модель сформированного имиджа определенного 

типа, в том числе конструировать имидж как символическое сообщение;

 умение анализировать произведения различных видов искусства с целью фор-

мирования способности к экстраполяции образов, мотивов, сюжетов, смыслов, 

заложенных в данных произведениях на конструируемые имиджи; 

 способность к перенесению определенной художественной формы в иную ху-

дожественную модальность (имидж), способность к освоению выразительных 

средств различных видов искусства с целью использования в профессиональ-

ной деятельности;

 владение навыками анализа и интерпретации символов мировой культуры и 

умение оценивать символы в рекламе с точки зрения их происхождения, давать 

оценку эффективности использования символов в сфере массовой культуры, 

рекламы и связей с общественностью; 

 умение определять и интерпретировать основные архетипы, символы и архе-

типические сюжет с целью их использования при создании продукта имид-

жмейкинга, рекламного творчества;

 умение использовать мифологические и иные художественные символы в рек-

ламе и связях с общественностью; владение навыками создания оригинальных 

символов для целей рекламы и связей с общественностью и умение использо-

вать основные символические системы при решении профессиональных задач;

 владение технологиями создания имиджа (типизация, стереотипизация, пози-

ционирование, мифологизация, сторителлинг, ассоциирование и др.), приема-
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ми художественной выразительности (олицетворение, метафора, сравнение, 

эпитет, гиперболизация, контраст), техниками создания яркого и узнаваемого 

информационного образа (например, использование литературных сюжетов и 

архетипической символики);

 владение приемами создания имиджа как художественного произведения (ко-

пирование, стилизация, имитация, реминисценция; образная аналогия, симво-

лическая аналогия, метод метафор и др.). 

 владение навыками управления имиджем в контексте символической комму-

никации; 

 владение навыками художественно-творческой работы с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий (электронная презентация, ви-

деоролик, фильм и др.).

 владение методом формирования творческого портфолио;

 владение технологиями организации художественно-творческих мероприятий 

профессиональной направленности, то есть технологиями ивентинга; 

 умение использовать методы и приемы активизации творческого процесса при 

создании продукта в области рекламы и связей с общественностью, управлять 

его этапами, генерировать идеи и воплощать творческую идею в продукт про-

фессиональной деятельности; 

 владение навыками разработки творческих концепций в соответствии с техни-

ческим (творческим) заданием (брифом) для решения профессиональных задач.

Личностный критерий в рамках рассматриваемой здесь профессиональной 

компетенции представляет собой систему профессионально-значимых личностных 

качеств специалиста в контексте его творчески-креативного потенциала, в том чис-

ле в сфере художественно-творческой деятельности. Личностный критерий вклю-

чает способность к адекватной оценке себя как личности и субъекта профессио-

нальной деятельности. Личностный критерий предполагает наличие у студента 

профессионально значимых личностных качеств: креативности, способности к ин-

новационной деятельности, к творческой рефлексии и дальнейшему самосовер-

шенствованию. С точки зрения содержания личностный критерий подразумевает 
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ценностную, эмоционально-волевую, коммуникативную готовность к осуществле-

нию профессиональной деятельности в области имиджмейкинга, в том числе и с 

использованием средств художественно-творческой деятельности, а также доста-

точный уровень развития профессионально значимых качеств личности. 

Личностный критерий включает комплекс следующих показателей:

 наличие мотивационно-ценностных установок личности в отношении профес-

сиональной деятельности в области имиджмейкинга и в частности к ее творче-

ской составляющей как к ценности; 

 наличие профессионально-значимых личностных качеств, необходимых для 

реализации профессиональной деятельности в области имиджмейкинга (спо-

собность и готовность к художественно-творческой деятельности, креативное 

мышление, коммуникабельность, организационные способности др.);

 усвоение и интериоризация базовых ценностей, необходимых для компетент-

ного выполнения профессиональных обязанностей и соблюдения норм про-

фессиональной этики; 

 наличие мотивации к художественно-творческой деятельности и готовность 

использовать средства художественной выразительности при решении профес-

сиональных задач в области имиджмейкинга, способность к реализации креа-

тивно-творческого начала в профессиональной деятельности, наличие творче-

ской инициативы;

 способность к творческой рефлексии, ориентированной на осмысление и оце-

нивание собственной профессионально-творческой деятельности с целью ее 

совершенствования;

 способность к профессиональному диалогу, творческому сотрудничеству и 

конструктивному общению с целью успешного выполнения профессиональ-

ных задач.

Описанная выше совокупность критериев и показателей делает возможным 

выделение уровней сформированности профессиональной компетенции в области 

имиджмейкинга (с учетом уже принятого в практике высшей школы трех уровней
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сформированности профессиональной компетенции –базового, продвинутого, вы-

сокого). 

Базовый уровень является начальным для формирования и дальнейшего 

развития у студентов вуза профессиональной компетенции в области имиджмей-

кинга. Данный уровень является фундаментом для следующих уровней: повы-

шенного и высокого. Базовый уровень предполагает наличие определенных зна-

ний, умений, навыков, качеств обучаемого, предусмотренных государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования, основной 

образовательной программой по профилю подготовки, в приложении к области 

имиджмейкинга – также программой дисциплины «Имиджелогия». Данный уро-

вень определяется изучением инвариативных дисциплин, таких как «Основы ин-

тегрированных коммуникации», «История мирового искусства», «Теория и прак-

тика рекламы». Каждая из этих дисциплин, имея междисциплинарные связи с 

дисциплиной «Имиджелогия», обладает потенциалом для формирования профес-

сиональной компетенции в области имиджмейкинга.

Базовый уровень сформированности профессиональной компетенции в об-

ласти имиджмейкинга обнаруживается через следующие признаки 

 освоения когнитивного компонента: студент демонстрирует знакомство с по-

нятийным аппаратом, принятым в имиджелогии (знание-знакомство, знание-

копию), проявляет знание источников получения информации, знает основные 

закономерности и алгоритмы создания имиджа, обладает определенным мини-

мумом общекультурных и общепрофессиональных знаний, необходимых для 

профессиональной деятельности в области имиджмейкинга;

 освоения деятельностного компонента: студент умеет корректно выполнять 

предписанные действия по моделированию определенных типов имиджа по 

заданному алгоритму в известных ситуациях профессиональной деятельности, 

самостоятельно выполняет действия по решению типовых профессиональных 

задач, требующих выбора из числа известных методов, в предсказуемо изме-

няющейся ситуации;
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 освоения личностного компонента: студент имеет недостаточно высокую мо-

тивацию к учебной деятельности и к художественно-творческой деятельности, 

ориентирован на выполнение формальных требований, способен при этом де-

лать адекватный выбор из числа известных методов решения профессиональ-

ных задач.

Следующей ступенью развития профессиональной компетенции является 

продвинутый уровень.

Продвинутый уровень основан на творческом усвоении системы знаний, 

умений, навыков, качеств и опыта. В рамках формирования данного уровня пред-

полагается комплексное формирование системы общекультурных и профессио-

нальных знаний, умений, навыков, необходимых в профессиональной деятельно-

сти в области имиджмейкинга, а также развитие на соответствующем уровне лич-

ностных качеств обучающегося – осознанного отношения к профессиональной 

деятельности, готовности к творческому решению профессиональных задач, дос-

таточного уровня интериоризации норм профессиональной этики. 

Продвинутый уровень характеризуется системностью знаний, умений и на-

выков в области имиджмейкинга; наличием определенного опыта, творческим 

подходом к традиционным формам и технологиям профессиональной деятельно-

сти, но в определенных рамках; осознанием и принятием необходимости посто-

янного совершенствования; наличием достаточно устойчивой положительной мо-

тивации и интереса к профессиональной деятельности, осознанием личной ответ-

ственности за результаты своей деятельности; наличием основных профессио-

нально значимых личностных качеств, необходимых для профессионального 

взаимодействия, достаточным уровнем интериоризации норм профессиональной 

этики.

Продвинутый уровень сформированности профессиональной компетенции в 

области имиджмейкинга обнаруживается через следующие признаки 

 освоения когнитивного компонента: студент демонстрирует аналитические 

знания в области имиджмейкинга, уверенно воспроизводит полученные зна-

ния, относит их к той или иной классификационной группе, самостоятельно 
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систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между ними, продуктивно 

применяет в знакомых ситуациях, обладает достаточным уровнем знаний в об-

ласти культуры и искусства для их использования в профессиональной дея-

тельности, способен их использовать, в частности, при моделировании опреде-

ленных типов имиджа;

 освоения деятельностного компонента: студент умеет самостоятельно выпол-

нять действия (приемы, операции) в области имиджмейкинга по решению не-

стандартных профессиональных задач, требующих творческого подхода на ос-

нове комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуа-

ции, умеет творчески выполнять предписанные действия для решения профес-

сиональных задач в области имиджмейкинга, в том числе с использованием 

средств художественной выразительности;

 освоения личностного компонента: студент имеет выраженную мотивацию 

учебной деятельности, демонстрирует позитивное отношение к обучению и 

будущей трудовой деятельности, проявляет творческую активность, интерес к 

художественно-творческой деятельности, ориентирован на выполнение твор-

ческих задач.

Достижение высокого уровня свидетельствует об эффективности формиро-

вания всех компонентов профессиональной компетенции в области имиджмей-

кинга. Именно этот уровень является в идеале конечной целью формирования 

любой компетенции, поскольку наиболее востребованы специалисты, способные 

не только воспроизводить стандартные образцы и технологии, но создавать новые 

продукты профессионально-творческой деятельности, внедрять и разрабатывать 

новые технологии и методы, творчески адаптировать к своей деятельности техно-

логии из иных областей знания и практической деятельности, осуществлять ком-

муникацию с клиентами, коллегами, партнерами, адекватно оценивать результаты 

своей деятельности, видеть ее перспективы т осуществлять профессиональную 

деятельность с их учетом. 

Высокий уровень формируемой компетенции опирается на имеющиеся/ по-

лученные в процессе обучения на ранних этапах общекультурные, профессио-
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нальные и специальные знания, сформированные умения, навыки, качеств и на-

личие профессионального опыта. Достижение более высокого уровня возможно 

на основе предварительного и успешного освоения учебных инвариантных кур-

сов, которые предшествуют курсу «Имиджелогия» в учебном плане, разработки 

проектов соответствующей тематики. Для высокого уровня характерны выражен-

ный интерес, устойчивая и развитая мотивация к профессиональной деятельно-

сти; системность и эффективное применение знаний, умений, навыков, необходи-

мых для осуществления деятельности в области имиджмейкинга; наличие поло-

жительного и продуктивного самостоятельного профессионального опыта; по-

требность быть успешным и самосовершенствоваться, творческий подход к ре-

шению профессиональных задач в том числе с использованием средств художест-

венно-творческой деятельности, способность к разработке новых идей, проектов, 

готовность к их реализации; установка на партнерское взаимодействие, сформи-

рованность значимых профессиональных и личностных качеств, высокий уровень 

интериоризации норм профессиональной этики.

Высокий уровень сформированности профессиональной компетенции в об-

ласти имиджмейкинга обнаруживается через следующие признаки 

 освоения когнитивного компонента: студент может самостоятельно осваивать 

массивы новых знаний как в области имиджмейкинга, так и в области смежных 

областях знаний, в том числе в области культуры и искусства, творчески их 

использовать для принятия решений в новых и нестандартных ситуациях;

 освоения деятельностного компонента: студент умеет самостоятельно выпол-

нять действия, связанные с решением исследовательских задач, демонстрирует 

творческое использование имеющихся технологий, умеет их комбинировать и 

создавать новые технологии в области имиджмейкинга; способен творчески 

использовать в области имиджмейкинга и рекламного творчества образы, мо-

тивы, сюжеты, сформировавшиеся в культуре и искусстве, а также средства 

художественной выразительности;

 освоения личностного компонента: студент имеет развитую мотивацию учеб-

ной и профессиональной деятельности в области имиджмейкинга, проявляет 



152

высокую заинтересованность в результатах своей деятельности, креативно-

творческий подход к решению профессиональных задач, в том числе с исполь-

зованием средств художественно-творческой деятельности.

Нами были определены и описаны уровни сформированности профессио-

нальной компетенции в области имиджмейкинга, их критерии и показатели. Для 

проведения «среза» по каждому из выделенных показателей соответствующих 

уровней сформированности на этапах опытно-поисковой работы был определен 

диагностический инструментарий. При организации нашей опытно-поисковой ра-

боты использовались такие методы, как наблюдение, беседа, анкетирование, ана-

лиз результатов художественно-творческой деятельности студентов, экспертная 

оценка, самооценка со стороны студентов собственной творческой деятельности, 

а также методы математической статистики и обобщения результатов.

Предварительно для уточнения определившей содержание данной работы 

педагогической проблемы и гипотезу исследования, а далее для обоснования ак-

туальности использования средств художественно-творческой деятельности в 

процессе формирования профессиональной компетенции в области имиджмей-

кинга был проведен социологический анализ анкет работодателей – представите-

лей рекламных и PR-агентств выпускников. В ходе анкетирования работодателей 

и выпускников вуза мы ставили следующие задачи:

 изучить мнение работодателей и выпускников вуза относительно требований к 

профессиональной подготовке в области имиджмейкинга специалистов по рек-

ламе и связям с общественностью;

 установить соответствие между уровнем сформированности профессиональной 

компетенции в области имиджмейкинга в аспекте решения профессиональных 

задач средствами художественно-творческой деятельности у уже работающих 

специалистов и запросами работодателей;

 выявить необходимость совершенствования подготовки будущих специали-

стов по рекламе и связям с общественностью в аспекте более широкого ис-

пользования средств художественно-творческой деятельности. 
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Для решения поставленных задач в ходе исследования нами в 2013 г. был 

проведен опрос (анкетирование) работодателей и выпускников. Методическое 

обеспечение анкетирования составили специально разработанные анкеты (При-

ложение Д и Приложение Е).

Для анкетирования были выбраны работодатели из числа специалистов в 

области рекламы и связей с общественностью, отвечающие следующим требова-

ниям: опыт работы в должности руководителя среднего и высшего звена в облас-

ти коммуникаций (директор рекламного или PR-агентства, креативный директор, 

арт-директор рекламного коммуникационного агентства и др.); опыт руководства 

учебной и производственной практикой студентов; участие в научно-

практических конференциях профессиональной направленности, наличие публи-

каций. В исследовании приняли участие 30 специалистов в области рекламы и 

связей с общественностью – руководители среднего и высшего звена. 

Кроме того, к анкетированию были привлечены 50 выпускников вузов 

г. Екатеринбурга (ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина» и ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет»), занятых практической деятельностью в области рекламы и связей с 

общественностью.

Исследование мнений работодателей и выпускников мы начали с изучения 

мнений о профессиональных качествах специалиста изучаемой области, соотне-

сенных с творческой составляющей профессии. Результаты анкетирования пока-

зывают, что работодатели считают важными следующие качества: креативность 

(96 %), общую эрудицию (86 %), творческую активность (82 %), творческие спо-

собности (74 %), образное мышление, воображение, фантазию (72 %). Выпускни-

ки среди важных профессиональных качеств выделили креативность (94 %), 

творческие способности (86 %), коммуникабельность (72 %), эстетический вкус 

(68 %).

Результаты опроса показали, что работодатели и выпускники отмечают 

важность таких профессиональных качеств специалиста по рекламе и связям с 

общественностью, как креативность и творческие способности. Ответы респон-
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дентов подтверждают наш тезис о том, что креативно мыслящий, творчески раз-

витый специалист, владеющий технологиями имиджмейкинга, должен обладать 

интеллектуальными и личностными качествами, присущими творческим людям: 

эрудицией, умением разбираться в литературе, искусстве, музыке, способностью 

взглянуть на предмет с нестандартной точки зрения.

Среди работодателей и выпускников (соответственно 88 % и 72 %) наблю-

дается высокий процент тех, кто считает, что специалисту в области рекламы и 

связей с общественностью для решения профессиональных задач необходимы 

знания в области теории художественного творчества, владение основами изобра-

зительной грамоты и технологиями художественно-творческого процесса. 

Согласны с утверждением о необходимости использовать средства художе-

ственной выразительности для решения профессиональных задач в области 

имиджмейкинга 82 % из числа работодателей и 79 % из числа выпускников. 

Большинство респондентов в обеих группах отметили, что средства художествен-

ной выразительности, например, в рекламе усиливают ее эффективность, а твор-

ческие решения в социально-коммуникативных технологиях способствуют более 

успешному продвижению имиджа. 

На вопрос анкеты о необходимости специальной подготовки специалиста в 

области рекламы и связей с общественностью для создания эстетически значимых 

объектов (имиджей, рекламных образов и т.д.) с использованием средств художе-

ственной выразительности утвердительно ответили 73 % работодателей и 78 % 

выпускников. 

На вопрос анкеты о том, должен ли специалист в области рекламы и связей 

с общественностью в руководимой работодателем организации решать задачи в 

своей деятельности художественно-творческого характера, 86 % работодателей 

ответили положительно. Для выпускников данный вопрос был переориентирован 

на рефлексию по поводу необходимости именно им решать подобные задачи в ор-

ганизации. Среди респондентов оказался также высокий процент ответивших ут-

вердительно (72 %).
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Таким образом, мнения работодателей о необходимости решения профес-

сионально-творческих задач специалистами в области рекламы и связей с общест-

венностью совпадают с мнениями выпускников, которые также в большинстве 

считают, что данные задачи входят в сферу их деятельности.

На вопрос анкеты о том, какие навыки художественно-творческой деятель-

ности необходимы для решения профессиональных задач в области рекламы и

связей с общественностью, ответы среди работодателей и выпускников распреде-

лись соответственно следующим образом: навыки литературного творчества (по-

строение композиции текста, способность к вербальному креативу и т.п.) – 68% и 

72 %; навыки использования средств визуальных искусств (живописи, графики, 

фотографии, дизайна и др.) – 82 % и 89 %; навыки использования средств музы-

кального искусства (музыкальных мотивов, образов, ассоциативных рядов) – 56 % 

и 61 %; навыки использования средств театрального искусства, кинематографа и 

пластических искусств (использование законов драматургии в ивентинге, органи-

зация съемочной площадки, кинетика моделей в рекламе) – 64 % и 58 %. 

Опрашиваемые работодатели оценили уровень сформированности профес-

сиональной компетенции в области имиджмейкинга работающих у них специали-

стов следующим образом: компетенция сформирована полностью 14 %; компе-

тенция сформирована частично 68 %; компетенция не сформирована 18 %. Ре-

зультаты самооценки в отношении уровня сформированности подобной компе-

тенции со стороны выпускников выглядят следующим образом: компетенция 

сформирована полностью 18 %; компетенция сформирована частично 78 %; ком-

петенция не сформирована 4 %. 

Наконец, среди работодателей 78,5 % опрошенных указали, что их сотруд-

никам требуются дополнительные знания и навыки в области художественного 

творчества для работы с имиджем. Потребность в дополнительных знаниях и на-

выках в этой области испытывают 88 % респондентов из числа выпускников.

Результаты анкетного опроса позволили сделать выводы, важные для моде-

лирования процесса формирования профессиональной компетенции в области 

имиджмейкинга, в том числе средствами художественно-творческой деятельно-
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сти, у бакалавров направления «Реклама и связи с общественностью». Использо-

вание инструментария искусства в профессии рекламиста и специалиста по свя-

зям с общественностью обусловлено родственностью, по крайней мере формаль-

ной, продуктов деятельности в области рекламы и связей с общественностью и 

продуктов художественно-творческой деятельности (тексты по образцу литера-

турных, визуальные ряды, музыкальное оформление и т.п.).

Высокий процент респондентов, заполнивших анкеты, считают владение 

инструментарием и навыками художественно-творческой деятельности, а также 

интеллектуальными и личностными качествами, необходимыми для данной дея-

тельности, важным условием профессиональной состоятельности специалиста в 

области рекламы и связей с общественностью.

Таким образом, в ходе предварительного анализа на основе анкетирования 

работодателей и выпускников по направлению подготовки «Реклама и связи с 

общественностью» была подтверждена необходимость специальной целенаправ-

ленной деятельности по формированию профессиональной компетенции в облас-

ти имиджмейкинга именно с использованием художественно-творческой деятель-

ности. Полученные данные способствовали коррекции материалов учебного курса 

«Имиджелогия» в соответствии с необходимостью организовывать процесс фор-

мирования профессиональной компетенции в области имиджмейкинга на основе 

художественно-творческой деятельности.

Опытно-поисковая работа велась в течение четырех лет, осуществлялась в 

условиях образовательного процесса с группами студентов 3 курса (всего в рабо-

ту было включено 68 студентов) в рамках учебного курса «Имиджелогия». К это-

му времени студентами уже изучено большинство дисциплин общекультурной 

направленности («История мировой литературы», «История мирового искусства» 

и др.), а также часть общепрофессиональных и специальных дисциплин («Теория 

и практики связей с общественностью», «Теория и практика рекламы» и др.). Это 

обеспечило им базовую подготовку, необходимую для усвоения содержания тео-

рии и практики имиджмейкинга и участия в зданиях, имитирующих профессио-

нальную деятельность.
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Для выявления уровня сформированности профессиональной компетенции 

в области имиджмейкинга в качестве диагностических были использованы мето-

ды исследования, представленные в таблице 4.

Таблица 4 – Диагностика уровня сформированности профессиональной компетенции в 

области имиджмейкинга

Критерии Методы, формы и инструменты 
диагностирования на констати-
рующем этапе

Методы, формы и ин-
струменты диагности-
рования на контроль-
ном этапе

Когнитивный Входное тестирование. Контрольное тестирова-
ние.

Деятельностный 1.Педагогическое наблюдение за сту-
дентами в ходе их участия в имити-
рующих профессионально-
творческую деятельность учебных 
занятиях.
2.Анализ результатов творческой 
учебной и самостоятельной работы 
студентов (решение профессиональ-
ных задач, подготовка и реализация 
проектов творческого характера).

1.Педагогическое на-
блюдение за студентами 
в ходе их участия в ими-
тирующих профессио-
нально-творческую дея-
тельность учебных заня-
тиях.
2. Анализ результатов 
художественно-
творческой деятельности 
(проекты, портфолио).

Личностный Определение уровня развития твор-
ческих способностей.
Эссе о себе «Художественная био-
графия».

Творческое портфолио.
Эссе «Я становлюсь 
творцом.

С целью оценки результативности опытно-поисковой работы на констати-

рующем и контрольном этапах была проведена исходная и итоговая диагностика 

уровня сформированности у будущих специалистов по рекламе и связям с обще-

ственностью профессиональной компетенции в области имиджмейкинга по ком-

понентам (когнитивному, деятельностному, личностно-творческому). Эффектив-

ность опытно-поисковой работы определялась в процессе сравнения исходного 

уровня сформированности исследуемой компетенции студентов с уровнем сфор-
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мированности у них данной компетенции на момент завершения опытно-

поисковой работы.

Оценка уровней сформированности когнитивного компонента исследуемой 

компетенции на констатирующем и контрольном этапах осуществлялась методом 

тестирования. Учебные тесты (приложения Ж и И) состоят из вопросов, направ-

ленных на выявление у студентов определенных знаний, относящихся к смысло-

вому полю, коррелирующему с содержанием общепрофессиональных и специ-

альных дисциплин в аспекте имиджмейкинга, художественного творчества, а 

также общекультурной эрудиции студентов.

Тестовые задания в своем большинстве имеют форму вопроса, требующего 

от тестируемого выбора ответа из предложенных вариантов по теории рекламы и 

связей с общественностью, а также по темам, связанных с искусством и художе-

ственным творчеством. Отдельные задания предполагали развернутый ответ на 

предложенный вопрос. 

За каждый правильный ответ начислялся 1 балл, за исключением заданий, 

требующих пояснительного ответа, в этих случаях добавлялись баллы от 1 до 4 в 

зависимости от содержательности, глубины и полноты ответа. Максимальное ко-

личество баллов, которое мог набрать студент, составило 32 балла. Результат тес-

тирования студентов зависел от процентного соотношения реального количества 

правильных ответов и максимально возможного (т.е. 32 из 32, или 100%). Это со-

отношение может быть введено в рамки балльной системы – условно принятой в 

УрФУ практикой оценивания знаний студентов. Так, при наборе студентом от 

40% до 60% от максимально возможного количества баллов будем рассматривать 

уровень сформированности когнитивного компонента исследуемой компетенции 

как пороговый, соответствующий оценке «удовлетворительно»; при наборе от 

60 % до 80 % – как повышенный, соответствующий оценке «хорошо», выше 80 % 

– как высокий, соответствующий оценке «отлично».

Результаты исходного тестирования показали явно недостаточно высокий 

уровень общекультурной эрудиции и способность к достаточно поверхностному 

ориентированию в знаниях в области культуры и искусства в их приложении к 
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профессиональной деятельности. При этом при выполнении тестового задания 

студенты продемонстрировали способность ориентироваться в общепрофессио-

нальной и специальной проблематике по рекламе и связям с общественностью.

По совокупности результатов входного теста из 68 человек высокий уро-

вень сформированности когнитивного компонента профессиональной компетен-

ции в области имиджмейкинга продемонстрировали 4 студента (6 %). Продвину-

тый уровень выявился у 21 студента (31 %). Базовый уровень – у 43 студентов 

(63 %). 

Тестирование, результаты которого позволили достаточно объективно оце-

нить знания студентов на начальном этапе формирования профессиональной 

компетенции в области имиджмейкинга, выявило, что большинство студентов 

продемонстрировали базовый уровень сформированности когнитивного компо-

нента исследуемой компетенции. Результаты предварительного среза подтверди-

ли необходимость развития когнитивной составляющей формируемой компетен-

ции, в том числе и с использованием художественно-творческой деятельности. 

По итогам опытного обучения, осуществляемого на базе курса «Имиджело-

гия», был проведен контрольный срез знаний в форме тестирования. Задача кон-

трольного тестирования – выявить, наблюдается ли повышение уровня сформи-

рованности когнитивного компонента формируемой компетенции по сравнению с 

результатами предварительного тестирования. 

Результаты исходного тестирования показали, что все студенты, изучавшие 

теоретические основы курса «Имиджелогия», выполнили задания контрольного 

теста, показав стабильно повышенный уровень. 

По совокупности результатов контрольного теста из 68 человек высокий 

уровень сформированности когнитивного компонента профессиональной компе-

тенции в области имиджмейкинга продемонстрировали 9 студентов (14 %). Про-

двинутый уровень выявился у 37 студентов (54 %). Базовый уровень – у 22 сту-

дентов (32 %). 

Данные контрольного среза показали, что обучение на основе курса 

«Имиджелогия» в рамках реализации модели профессиональной подготовки в об-
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ласти имиджмейкинга с использованием средств художественно-творческой дея-

тельности, способствует положительной динамике развития когнитивного компо-

нента формируемой компетенции. По результатам контрольного тестирования

выяснилось, что существенно выросли показатели общекультурной эрудиции, что 

способствовало и росту показателей общепрофессиональных и специальных зна-

ний.

Данные, полученные при диагностике когнитивного компонента профес-

сиональной компетенции в области имиджмейкинга на формирующем и кон-

трольном этапах, представлены в виде гистограммы 1:

Гистограмма 1. Уровневые показатели сформированности когнитивного компо-

нента профессиональной компетенции в области имиджмейкинга у студентов на конста-

тирующем и контрольном этапах

1
63%/32%

2
30%/54%

3
6%/14%

1 – базовый уровень; 2 – продвинутый уровень; 3 – высокий уровень
– констатирующий этап; – контрольный этап

Анализ полученных результатов показал, что в процессе реализации пред-

ложенной модели на формирующем этапе по сравнению с данными констати-
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рующего этапа у студентов изменилось соотношение уровней сформированности 

когнитивного компонента. Можно отметить следующее: на 31% уменьшилось ко-

личество студентов с базовым уровнем знаний и на 23% увеличилось количество 

студентов с продвинутым уровнем. Прирост количества студентов с высоким 

уровнем сформированности когнитивного компонента составил 8 %. Как видно из 

данных, набольшую динамику развития имеет базовый уровень когнитивного 

компонента формируемой компетенции (таблица 5). 

Таблица 5 – Динамика сформированности когнитивного компонента профессиональной 

компетенции в области имиджмейкинга

Констатирующий этап Контрольный этап Изменения по уровнямУровни

кол-во студентов, 
чел.

% кол-во студентов, 
чел.

% кол-во студентов, 
чел.

%

базовый 43 63 22 32 минус
21

минус
31

продвинутый 21 31 37 54 +16 +23
высокий 4 6 9 14 +5 +8
Итого 68 100 68 100

Исходя из результатов диагностики знаний студентов на констатирующем и 

контрольном этапах опытно-поисковой работы, можно отметить общее повыше-

ние уровня сформированности когнитивного компонента профессиональной ком-

петенции в области имиджмейкинга, что, в свою очередь, позволяет говорить об 

эффективности предлагаемой модели профессиональной подготовки в области 

имиджмейкинга с использованием художественно-творческой деятельности.

Определение уровня сформированности деятельностного компонента про-

фессиональной компетенции в области имиджмейкинга проводилось в процессе 

педагогического наблюдения за студентами в ходе их участия в имитирующих 

профессионально-творческую деятельность учебных занятиях, а также анализа ре-
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зультатов творческой учебной и самостоятельной работы студентов (решение про-

фессиональных задач, подготовка и реализация проектов творческого характера). 

На констатирующем этапе студентам было предложено выполнить следую-

щие творческие задания: пофантазировать на тему культурных символов и образ-

цов, которые можно было бы включить в рекламу каких-либо товаров, события и 

т.п.; самостоятельно выбрать тему, найти и обосновать художественные образцы, 

которые можно было инкорпорировать в данную тему; написать текст по модели 

литературного текста, инкорпорировав образцы культуры и искусства в текст (от-

сылки к литературным текстам, упоминания о литературных героях и т.п.); напи-

сать презентационный текст по модели художественного произведения на задан-

ную тему (например, реклама художественной выставки); сделать художествен-

ные коллажи, чтобы в них отражались какие-то образцы искусства (тема: выстав-

ка чего-нибудь); подобрать музыкальный ряд к рекламе, в котором присутствова-

ли бы образцы музыкальных текстов мировой культуры.

Анализ творческих работ студентов показал недостаточное количество ви-

димых отсылок к художественным образам и культурным образцам, а также в 

меньшей степени выраженную способность к перенесению определенной худо-

жественной формы в иную художественную модальность (тест, коллаж), способ-

ность к освоению выразительных средств различных видов искусства с целью ис-

пользования в профессиональной деятельности; практическое отсутствие умения 

использовать художественные символы в рекламе и связях с общественностью; 

при решении профессиональных задач. Однако, выполняя творческие задания, 

студенты продемонстрировали способность ориентироваться в общепрофессио-

нальной и специальной проблематике по рекламе и связям с общественностью.

При оценке творческих работ студентов нами учитывалось использование 

образцов культуры, присутствие трансформированных символов культуры или 

наличие отсылок к художественным образцам культуры и искусства.

Анализ результатов выполнения студентами творческих заданий выявил, 

что из 68 человек высокий уровень сформированности деятельностного компо-

нента профессиональной компетенции в области имиджмейкинга продемонстри-
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ровали 6 студентов (9%), продвинутый уровень выявился у 18 студентов (26%), 

базовый уровень – у 44 студентов (65%). 

Результаты диагностики на констатирующем этапе позволили достаточно 

объективно оценить умения студентов, которые в большинстве своем продемон-

стрировали базовый уровень сформированности деятельностного компонента ис-

следуемой компетенции. Результаты предварительного среза подтвердили необ-

ходимость развития деятельностной составляющей формируемой компетенции, в 

том числе и с использованием художественно-творческой деятельности. 

В рамках опытного обучения, осуществляемого на базе курса «Имиджело-

гия», для определения степени сформированности результатов обучения студен-

тов были использованы следующие оценочные средства: проектная деятельность, 

творческие задания, презентация (представление студентом наработанной инфор-

мации по заданной тематике в виде набора слайдов, видеороликов и т.п.). 

В рамках деятельностного этапа создавался коллективный проект, соответ-

ственно, задачей оценивания становится выявление влияния средств художест-

венно-творческой деятельности на формирование этого проекта. Если необходи-

мо выразить это влияние количественно, то оценка может быть дана в двух на-

правлениях: построение проекта в целом, либо его отдельных элементов по моде-

ли художественного произведения и использование, инкорпорирование образцов

культуры или включение отсылок к художественным образцам культуры и искус-

ства, присутствие трансформированных символов культуры. 

При оценивании проектной деятельности студентов с учетом всех фаз про-

ектной деятельности нас интересовало как активное включение в художественно-

творческую деятельность самих студентов, так и использование ими трансформа-

ции присутствующих в искусстве художественных образов. Существенным фак-

тором оценки сформированности профессиональной компетенции в области 

имиджмейкинга становится количество ссылок на культурные образцы (художе-

ственные, музыкальные и т.д.). 

Результаты проектной деятельности, как одного из способов формирования 

профессиональной и творческой активности студентов, позволяют оценить разви-
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тие творческого потенциала студентов, их самостоятельность, умение планиро-

вать свою деятельность и работать в команде.

Результаты анализа проектной деятельности показали, что все студенты, изу-

чавшие теоретические основы курса «Имиджелогия», выполняли задания на этапах 

подготовки и реализации проекта, показывая стабильно повышенный уровень. 

По совокупности результатов контрольного этапа опытно-поисковой рабо-

ты из 68 человек высокий уровень сформированности деятельностного компонен-

та профессиональной компетенции в области имиджмейкинга продемонстрирова-

ли 11 студентов (16 %). Продвинутый уровень выявился у 42 студентов (62 %). 

Базовый уровень – у 15 студентов (22 %). 

Данные контрольного этапа показали, что обучение на основе курса 

«Имиджелогия» в рамках реализации модели профессиональной подготовки в об-

ласти имиджмейкинга с использованием средств художественно-творческой дея-

тельности, способствует положительной динамике развития деятельностного 

компонента формируемой компетенции. Стоит отметить, что существенно вырос-

ли показатели владения навыками анализа и интерпретации символов мировой 

культуры и умение оценивать символы в рекламе с точки зрения их происхожде-

ния, давать оценку эффективности использования символов в сфере массовой 

культуры, рекламы и связей с общественностью. 

Данные, полученные при диагностике деятельностного компонента профес-

сиональной компетенции в области имиджмейкинга на формирующем и кон-

трольном этапах, представлены в виде гистограммы 2:
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Гистограмма 2. Уровневые показатели сформированности деятельностного компонента 

профессиональной компетенции в области имиджмейкинга у студентов на констатирую-

щем и контрольном этапах

1
65%/22%

2
26%/62%

3
9%/16%

1 – базовый уровень; 2 – продвинутый уровень; 3 – высокий уровень.
– констатирующий этап; – контрольный этап

Анализ полученных результатов показал, что в процессе реализации пред-

ложенной модели на формирующем этапе по сравнению с данными констати-

рующего этапа у студентов изменилось соотношение уровней сформированности 

деятельностного компонента. Можно отметить следующее: на 43% уменьшилось 

количество студентов с базовым уровнем знаний и на 36% увеличилось количест-

во студентов с продвинутым уровнем. Прирост количества студентов с высоким 

уровнем сформированности деятельностного компонента составил 7 %. Как видно 

из данных, набольшую динамику развития имеет базовый уровень деятельностно-

го компонента формируемой компетенции (таблица 6). 
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Таблица 6 – Динамика сформированности деятельностного компонента 

профессиональной компетенции в области имиджмейкинга

Констатирующий 
этап

Контрольный этап Изменения по уровнямУровни

кол-во сту-
дентов, чел.

% кол-во студен-
тов, чел.

% кол-во сту-
дентов, чел.

%

базовый 44 65 15 22 минус 19 минус 43
продвинутый 18 26 42 62 +24 +36
высокий 6 9 11 16 +5 +7
Итого 68 100 68 100

Исходя из анализа результатов диагностики сформированности у студентов 

деятельностного компонента исследуемой компетенции на констатирующем и 

контрольном этапах опытно-поисковой работы, можно отметить общее повыше-

ние уровня сформированности данного компонента, что, в свою очередь, позволя-

ет говорить об эффективности предлагаемой модели профессиональной подготов-

ки в области имиджмейкинга с использованием художественно-творческой дея-

тельности.

Анализ результатов диагностики уровня сформированности деятельностно-

го компонента профессиональной компетенции в области имиджмейкинга пока-

зывает, как за время преподавания курса «Имиджелогии» студенты, во-первых, 

научились строить проект по модели художественного произведения (задейство-

вать приемы, например, стилизации, мифологизации) и, во-вторых, как они нау-

чились инкорпорировать художественные образцы в проект. 

Оценивание уровня сформированности личностного компонента исследуе-

мой компетенции на констатирующем и контрольном этапах предполагало диаг-

ностику мотивационно-ценностных установок личности к художественно-

творческой деятельности в рамках профессиональной деятельности, в том числе в 

области имиджмейкинга, а также таких профессионально-значимых личностных 

качеств, как креативность и способность к творческой рефлексии. 
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Оценка уровня сформированности у студентов личностного компонента 

профессиональной компетенции в области имиджмейкинга производилась путем 

определение уровня развития творческих способностей – отдельно «на входе» и 

«на выходе» – на основе использования методики диагностики личностной креа-

тивности Е. Е. Туник [227]. 

Использование методики диагностики личностной креативности Е. Е. Туник 

позволяет проверить способности студентов креативно, творчески подходить к 

решению поставленных задач на уровне междисциплинарных связей в их профес-

сиональной подготовке (креативность здесь понимается как творческие возмож-

ности личности для проблем решения нестандартными способами). Методика по-

зволяет определить четыре особенности творческой личности: любознательность, 

воображение, сложность, склонность к риску; выяснить, насколько творческой 

личностью считает себя респондент; оценить особенности творческой личности, 

получив данные по каждой из шкал и суммарный показатель по уровням сформи-

рованности личностной креативности.

В целом, уровень креативности «на входе» оказался не самый высокий, но в 

рамках средних значений, что может объясняться самокритичностью респонден-

тов. Однако «на выходе» по результатам теста увеличилось число студентов 

(32 %), испытывающих позитивные чувства по отношению к себе, видящих себя 

творческой личностью, любознательной, с воображением, способной разобраться 

в сложных проблемах. Вышеописанные личностные факторы тесно связаны с 

творческими способностями, что позволяет говорить о положительной динамике 

развития личностного компонента профессиональной компетенции в области 

имиджмейкинга. 

В качестве метода измерения уровня сформированности личностного ком-

понента исследуемой компетенции был использован контент-анализ вербального 

текста студентов, а именно эссе «Художественная биография» на констатирую-

щем этапе; на контрольном этапе – эссе «Я (не) становлюсь творцом». Эссе по-

зволяет оценить умение обучающегося письменно излагать суть проблемы, ана-

лизировать, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
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проблеме. Выбор заданной темы определялся значимостью категорий «художест-

венное» и «творчество» в системе личностных ценностей студентов и необходи-

мостью оценки саморефлексии студентов относительно собственного творческого 

потенциала ив ходе опытно-поисковой работы. 

На исходном этапе количественный контент-анализ эссе студентов «Худо-

жественная автобиография» позволил определить общую тенденцию отношения 

студентов к творческой деятельности как таковой и к качествам, необходимым 

для творческого человека. Количество выявленных наиболее часто упоминаемых 

слов в текстах студентов позволило сделать вывод об отношении авторов эссе к 

себе как к творческим людям. Студенты характеризуют творческого человека при 

помощи следующих слов: «креативный» (28 упоминаний), искусство (24), литера-

тура (11), эрудированный (8), духовный (5), ценность (11), также упоминаются 

слова «наделенный фантазией», «обладающий коммуникативными навыками». 

При этом к себе они относят эти качества в гораздо меньшей степени, например, 

«креативными» себя считают 15 человек, эрудированными 8. 

При описании результатов выяснилось, что некоторые студенты обучались 

в художественной (12 человек) и музыкальной (10) школах, посещали танцеваль-

ные кружки (18 человек), но для абсолютного большинства из них это обучение 

сводилось, скорее, к овладению техническими навыками: музицирования, изо-

бражения, пластическим навыкам. И только 9 человек из этого числа помнят ин-

формацию общеэстетического характера. Многие респонденты пишут, что хотели 

бы заниматься творчеством, но у них нет соответствующих навыков (31 %).

Одним из заданий на этом этапе было требование внести в текст автобио-

графии элемент художественности. Анализ работ студентов показал, что автобио-

графии у большинства студентов тяготеют к простому изложению фактов. На-

пример, аллюзии или отсылки к художественным образцам, текстам, сюжетам 

были использованы лишь в 12 % работ. Прямые упоминания культурных образ-

цов присутствуют еще в 5 %. Художественные приемы использовали всего 10 % 

авторов. Большинство студентов не поняли задачу и «оживляли» изложение фак-

тов разговорной речью. При этом, как правило, использование собственных 
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средств художественной выразительности и обращение в разных формах (отсыл-

ки, аллюзии, прямые упоминания) к известным культурным образцам характерно 

для одних и тех же работ. В итоге в 64% работ ни обращений к культурным ис-

точникам, ни собственных выразительных средств выявлено не было. 

На контрольном этапе студенты писали эссе на тему «Я (не) становлюсь 

творцом». Здесь отмечается тенденция к увеличению в письменном тексте ис-

пользования средств художественной выразительности, богатства языка, художе-

ственных оборотов (45% респондентов). Стоит отметить и развитие творческой 

рефлексии у авторов эссе (32% оценили собственный творческий рост). Студенты 

отмечают, что, после использования средств художественно-творческой деятель-

ности на занятиях в рамках дисциплины «Имиджелогия», 68% соотнесли свои на-

выки работы со средствами художественно-творческой деятельности с профес-

сиональными задачами. 

В данном случае контент-анализ показал, что оценка себя в качестве твор-

ческих людей у студентов выросла: понятие «креативный» отнесли к собственной 

личности 47 человек, «эрудированный» – 29. Обращение к культурным источни-

кам присутствовало в 59 % работ, в том числе неявные отсылки и аллюзии при-

сутствовали в 32 % работ. Средства художественной выразительности были обна-

ружены в 62 % работ студентов. 

Сравнительный анализ совокупных результатов констатирующего и кон-

трольного этапов показал динамику изменения самовосприятие студентов в каче-

стве творческой личности, а также их способности к использованию средств ху-

дожественной выразительности, повышение общекультурной эрудиции. 

Данные, полученные при диагностике личностного компонента профессио-

нальной компетенции в области имиджмейкинга на формирующем и контрольном 

этапах, представлены в виде гистограммы 3:
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Гистограмма 3. Уровневые показатели сформированности личностного компонен-

та профессиональной компетенции в области имиджмейкинга у студентов на констати-

рующем и контрольном этапах

1
4%/1%

2
78%/63%

3
18%/36%

1 – базовый уровень; 2 – продвинутый уровень; 3 – высокий уровень.
– констатирующий этап; – контрольный этап

Анализ полученных результатов показал, что в процессе реализации пред-

ложенной модели на формирующем этапе по сравнению с данными констати-

рующего этапа у студентов изменилось соотношение уровней сформированности 

личностного компонента. Можно отметить следующее: на 3% уменьшилось коли-

чество студентов с базовым уровнем знаний и на 15% увеличилось количество 

студентов с продвинутым уровнем. Прирост количества студентов с высоким 

уровнем сформированности личностного компонента составил 18 %. Как видно из 

данных, набольшую динамику развития имеет высокий уровень личностного 

компонента формируемой компетенции (таблица 7).
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Таблица 7 – Динамика сформированности личностного компонента профессиональной 

компетенции в области имиджмейкинга

Констатирующий этап Контрольный этап Изменения по уровнямУровни

кол-во сту-
дентов, чел.

% кол-во студен-
тов, чел.

% кол-во сту-
дентов, чел.

%

базовый 3 4 1 1 минус 2 минус 3
продвинутый 53 78 43 63 минус 10 +15
высокий 12 18 24 36 +12 +18
Итого 68 100 68 100

Исходя из анализа результатов диагностики сформированности у студентов 

личностного компонента исследуемой компетенции на констатирующем и кон-

трольном этапах опытно-поисковой работы, можно отметить общее повышение 

уровня сформированности данного компонента, что, в свою очередь, позволяет 

говорить об эффективности предлагаемой модели профессиональной подготовки 

в области имиджмейкинга с использованием художественно-творческой деятель-

ности.

Анализ полученных в результате опытно-поисковой работы данных позво-

лил провести распределение студентов по этапам (констатирующему и контроль-

ному) и уровням сформированности всех компонентов исследуемой компетенции 

как планируемого результата готовности к профессиональной деятельности в об-

ласти имиджмейкинга. Эмпирические значения, полученные в результате уста-

новления взаимосвязей (при приоритетности деятельностного компонента) между 

уровнями сформированности профессиональной компетенции в области имид-

жмейкинга, выведены на основе интегрирования результатов сформированности 

данной компетенции, соответственно, по базовому, продвинутому, высокому 

уровням. Необходимость среднеарифметических значений связана со статистиче-

ской проверкой отличия полученных эмпирических данных от теоретически рав-

новероятных. 
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Полученные данные мы подвергли статистической проверке и обработке, 

используя критерий согласия Пирсона (Хи-квадрат). Во-первых, необходимо оп-

ределить число теоретических частот по формуле (Б + П + В)/3. В нашем случае 

это число составило – 22,67. Во-вторых, необходимо сделать расчет по формуле 

∑(Э – Т)² / Т критерия. Полученные результаты отражены в таблице 8.

Таблица 8 – Расчет отличия полученных эмпирических данных от теоретически равнове-

роятных

Констатирующий этап Контрольный этапУровни

Кол-во сту-
дентов, чел.

Теор. 
частоты 

(Т) 

(Э – Т)² / 
Т 

Кол-во 
студентов, 

чел.

Теор. 
частоты 

(Т) 

(Э – Т)² 
/ Т 

Базовый 30 22,67 2,37 12 22,67 5,02
Продвинутый 31 22,67 3,06 41 22,67 14,82
Высокий 7 22,67 10,83 15 22,67 2,60
Сумма 16,26 22,44

Для констатирующего этапа Хи-квадрат – 16,26; для контрольного этапа –22,44, 

что больше критического значения коэффициента Хи-квадрат. Критическое зна-

чение (при уровне значимости 0,05) = 5,99 (табличное значение). Оно было вы-

числено после определения числа степеней свободы, по формуле df = (R – 1) * (C 

– 1), где R – количество строк в таблице, C – количество столбцов. Для нас это 

число составляет 2. Значение Хи-квадрат превышает критическое значение, что 

подтверждает достоверность различия между двумя выборками на достаточно 

высоком уровне значимости.

Итак, анализ полученных в результате опытно-поисковой работы данных с 

использованием критерия согласия Пирсона (Хи-квадрат) подтвердил их досто-

верность, что, в свою очередь, свидетельствует о репрезентативности этих данных 

для проверки выдвинутой в работе гипотезы.
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Выводы по второй главе

1. Модель профессиональной подготовки будущих специалистов в области 

имиджмейкинга с использованием средств художественно-творческой дея-

тельности включает теоретико-методологический блок (научные подходы –

системный, компетентностно-деятельностный, культурологический, – а 

также принципы, сформулированные в рамках данных подходов); содержа-

тельный блок (дисциплины, обеспечивающие общекультурную подготовку 

студентов – «История мировой художественной культуры и искусства», 

профессиональную подготовку в сфере стратегических и интегрированных 

коммуникаций – «Имиджелогия», «Брендинг», «Репутационный менедж-

мент», и индивидуальные образовательные траектории – «PR-

сопровождение и реклама международных спортивных событий», «Реклама 

и связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта»), орга-

низационно-деятельностный блок (описание педагогических условий: орга-

низационно-педагогических, психолого-педагогических и дидактических –

обучение на основе полихудожественной интегрирован-ной технологии 

(создание условий для взаимодействия с «языками» разных искусств в про-

фессиональной деятельности в области имиджмейкинга), личностно-

ориентированное, проектное, командное обучение, а также технологий 

формирования и/или совершенствования профессиональной готовности в 

области имиджмейкинга с использованием средств художественно-

творческой деятельности); результативно-оценочный блок (выявление 

уровня готовности студентов к использованию художественно-творческой 

деятельности в профессиональной деятельности).

2. Методический инструментарий использования средств художественно-

творческой деятельности в профессиональной подготовке будущих специа-

листов в области имиджмейкинга включает в себя имиджевые технологии –

типизацию, сторителлинг, мифологизацию, использование литературных 

сюжетов, архетипической символики, аудиовизуальных средств для созда-

ния яркого и узнаваемого информационного образа; а также интерактивные 
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технологии восприятия художественных образов, обладающих «имидже-

вым» потенциалом; организацию проектной формы учебной деятельности 

студентов и др.

3. В качестве диагностического инструментария для определения уровней 

сформированности профессиональной компетенции в области имиджмей-

кинга как планируемого результата профессиональной подготовки с ис-

пользованием художественно-творческой деятельности предлагается ис-

пользовать тесты, педагогическое наблюдение за студентами в ходе их уча-

стия в имитирующих профессионально-творческую деятельность учебных 

занятиях, анализ результатов творческой работы студентов, решение про-

фессиональных задач, эссе и др.

4. Степень сформированности компонентов профессиональной компетенции в 

области имиджмейкинга оценивалась в соответствии с критериями, харак-

теризующими наличие для когнитивного компонента – системы знаний об-

щекультурного и профессионального характера, связанных с пониманием 

сущности и роли имиджа в современной культуре и профессиональной дея-

тельности специалиста по рекламе и связям с общественностью, знание 

принципов и технологий его создания, в том числе средствами художест-

венно-творческой деятельности; для деятельностного компонента – умений 

и навыков осуществления творческой деятельности, а также опыта художе-

ственно-творческой деятельности; для личностного компонента – личного 

интереса к будущей профессиональной деятельности и иных форм мотива-

ции к художественно-творческой деятельности в контексте решения про-

фессиональных задач, а также профессионально значимых личностных ка-

честв (креативность, эстетический вкус, способность к ассоциативному 

мышлению и др.).

5. Опытно-поисковая работа подтвердила предположение о том, что реализа-

ция разработанной модели и предложенных педагогических условий обес-

печивает эффективность формирования у студентов профессиональной 

компетенции в области имиджмейкинга, а анализ полученных результатов 
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показал положительную динамику сформированности ее компонентов на 

формирующем этапе по сравнению с данными констатирующего этапа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном обществе востребован тип профессионала, способного к мо-

бильной адаптации в ситуации социокультурных изменений, к творческой инно-

вационной деятельности и креативным решениям. Задача высшей школы состоит 

в подготовке специалистов, имеющих мотивацию к дальнейшему личностно-

профессиональному совершенствованию и самореализации, в создании условий 

для развития личности и реализации ее индивидуальных возможностей. Совре-

менные требования к профессиональному образованию предполагают переход от 

трансляции студенту заданной суммы знаний к созданию условий для приобрете-

ния им набора компетенций – качеств личности для успешной деятельности в оп-

ределенной профессиональной области после обучения.

Профессиональная подготовка по направлениям социально-гуманитарной 

сферы, включающим в себя элементы художественного творчества или его ин-

терпретации, требуют вовлечения в образовательный процесс разноуровневых 

взаимодействий с художественно-творческой деятельностью – от непосредствен-

ного обучения студентов такой деятельности до формирования у них навыков 

профессиональной интерпретации этой деятельности и собственно художествен-

ных произведений. 

В ряде исследований в разных контекстах рассматривались проблемы, свя-

занные с включением художественно-творческой деятельности и ее интерпрета-

ций в систему профессиональной подготовки студентов высшей школы. Однако 

практически за пределами внимания в этой связи осталась профессиональная под-

готовка в области имиджмейкинга, хотя корреляции этой области деятельности с 

художественно-творческой деятельностью очевидны и многообразны. 

В частности, включение художественно-творческой деятельности в профес-

сиональную подготовку специалистов в области имиджмейкинга может способст-
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вовать развитию их креативного мышления, создавать условия для формирования 

у студентов навыков конструирования имиджа средствами художественно-

творческой деятельности для решения ими профессиональных задач, способство-

вать раскрытию личностно-творческого потенциала студентов. Соответственно, 

данное исследование призвано рассмотреть художественно-творческую деятель-

ность как эффективное средство профессиональной подготовки будущих специа-

листов в области имиджмейкинга. 

В ходе исследования были решены следующие задачи:

 описана специфика художественно-творческой деятельности, ее структура, 

функции и педагогический потенциал;

 рассмотрены характерные черты имиджмейкинга как профессионально-

творческой коммуникационной деятельности в корреляции с художественно-

творческой деятельностью как его существенной составляющей;

 проанализированы компоненты профессиональной компетенции в области 

имиджмейкинга как планируемого результата профессиональной подготовки 

будущих специалистов в области имиджмейкинга и раскрыть логику ее фор-

мирования с использованием средств художественно-творческой деятельности;

 определена структура и содержание компонентов модели профессиональной 

подготовки специалистов в области имиджмейкинга средствами художествен-

но-творческой деятельности;

 разработан диагностический инструментарий для проверки уровня готовности 

к профессиональной деятельности в области имиджмейкинга с использованием 

средств художественно-творческой деятельности;

 проверена эффективность реализации предложенной модели в опытно-

поисковой работе.

В настоящем исследовании была предпринята попытка обеспечить студен-

тов необходимым объемом знаний в области имиджмейкинга как профессиональ-

но-творческой деятельности и способствовать развитию их креативного мышле-

ния на основе художественно-творческой деятельности; развитию личностно-

творческого потенциала и их способности к осмыслению и оцениванию собствен-
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ной профессиональной деятельности с целью управления ею. В ходе опытно-

поисковой работы необходимо было создать педагогические условия для форми-

рования у студентов практических умений, навыков, приемов конструирования 

имиджа средствами художественно-творческой деятельности для решения про-

фессиональных задач в области рекламы и связей с общественностью.

Анализ потенциала художественно-творческой деятельности как средства 

профессиональной подготовки будущих специалистов в области имиджмейкинга 

и результаты опытно-поисковой работы по реализации разработанной на этой ос-

нове модели профессиональной подготовки будущих специалистов в области 

имиджмейкинга подтвердили изложенную гипотезу и позволили сделать сле-

дующие выводы.

1. Художественно-творческая деятельность рассматриваемая как художест-

венно-образное освоение действительности в единстве познания, творчества, са-

мовыражения субъекта данной деятельности может выступать в качестве средства 

когнитивного, творческого и социального развития студентов высшей школы. Как 

педагогическое средство она представляет собой совокупность ценностных, со-

держательных и научно-методических оснований для педагогического воздейст-

вия в учебно-воспитательном процессе в целях трансляции культурного опыта, 

его усвоения обучающимися и формирования у них способности к использованию 

этого опыта в процессе профессиональной деятельности. 

2. Имиджмейкинг как профессионально-творческая коммуникационная дея-

тельность коррелирует с художественно-творческой деятельностью и предполага-

ет использование форм и средств художественной выразительности для решения 

возникающих в профессиональной деятельности задач.  

3. Составляющими профессиональной подготовки в области имиджмейкин-

га являются формирование у студентов навыков рефлексии художественных об-

разов и культурных образцов в контексте их «имиджевого» потенциала и способ-

ности к собственной художественно-творческой деятельности, предполагающей 

создание новых образов, сюжетов, смыслов или трансформацию уже существую-
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щих с целью инкорпорирования их в продукты профессиональной деятельности –

рекламные образы и имиджи.

4. Художественно-творческая деятельность является важным фактором 

формирования когнитивного, деятельностного, личностного компонентов про-

фессиональной компетенции в области имиджмейкинга как планируемого резуль-

тата профессиональной подготовки специалистов в данной области.

5. Теоретически обоснованная и апробированная в опытно-поисковой рабо-

те модель профессиональной подготовки в области имиджмейкинга, реализуемая 

в учебных дисциплинах профессионального модуля, предполагающих использо-

вание средств художественно-творческой деятельности, позволяет прогнозиро-

вать целевые ориентиры, методы, показатели результативности и раскрывает осо-

бенности формирования опыта творческой деятельности студентов при решении 

профессиональных задач.

6. Результаты проведенной опытно-поисковой работы подтвердили эффек-

тивность разработанной модели.

Проведенное исследование открывает перспективы дальнейшего изучения 

вопросов использования художественно-творческой деятельности в разных сфе-

рах профессионального образования, коррелирующих с художественным творче-

ством. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
(справочное)

Карты имиджей для рекламной кампании

1. Карта имиджа «Business bitch» (Марина Б.):
˗ история: молодая женщина в возрасте 32 лет, не замужем, владелица собственного кон-
салтингового бизнеса, ориентирована на карьеру; 
˗ фактура: стройная женщина с точеной фигурой, длинными ногами, светлыми волосами; 
˗ роль: раскрепощенная и строгая поза одновременно: ноги чуть расставлены, спина пря-
мая, плечи расправлены, подбородок чуть приподнят, немного высокомерный и властный 
взгляд в камеру;
˗ ассоциации: строгость, уверенность, профессионализм, интеллект.
˗ костюм: брюки черного цвета, белая рубашка, черные туфли-лодочки на каблуках; иде-
альный маникюр, макияж: красные тонкие губы, выделенные скулы, тонкие брови; собранные в 
хвост волосы; стильные очки и часы; шарф сборной команды; 
˗ антураж: черный ежедневник; мяч;
˗ подпись на постере: Маргарита, 32 года, бизнесвумен, мечтает, чтобы ее компания стала 
спонсором ЧМ-2018. 
2. Карта имиджа «Romantic girl» (Анна Р.):
˗ история: мечтательная девушка-поэтесса, которая ждет своего «принца на белом коне»; в 
ожидании читает книги и любит смотреть на звезды; 
˗ фактура: слегка полноватая, с длинными светлыми волосами, уложенными в мягкие ло-
коны;
˗ роль: скромная поза, взгляд в камеру или в сторону вверх, девушка должна показать по-
зой нежность и мягкость характера;
˗ ассоциации: романтичность, нежность, мечтательность, мягкость, женственность;
˗ костюм: платье с цветочным принтом, джинсовая курточка, бежевые босоножки на каб-
луке; нежный макияж; 
˗ антураж: сумочка, мяч;
˗ подпись на постере: Анна, 25 лет, поэтесса; мечтает написать стихи для гимна ЧМ-2018. 
3. Карта имиджа «Bad girl» (Мария Ч.): 
˗ история: студентка творческого вуза; уличная художница, работает в стиле граффити; 
˗ фактура: стройная угловатая фигура (немного мальчишеская); яркие рыжие волосы, вес-
нушки; 
˗ роль: свободная раскрепощенная поза: ноги чуть расставлены, одна стоит на мяче, плечи 
выпрямлены, в одной руке баллончик с краской; взгляд смелый, вызывающий, направлен в ка-
меру; 
˗ ассоциации: неординарность, хулиганство, свобода, протест, самовыражение, вызов;
˗ костюм: короткие джинсовые шорты, плотные гетры черного цвета, темная футболка с 
надписью, черная кожаная куртка, черные ботинки с цепочками на платформе, повязанный во-
круг шеи шарф сборной, сережка-цепочка; яркий макияж, собранные неаккуратно наверх, впе-
реди длинная челка;
˗ антураж: баллончик с краской, мяч;
˗ подпись на постере: Мэри, 21 год, уличная художница; мечтает расписать фан-зону ЧМ-
2018. 
4. Карта имиджа «Ботаник» (Владимир Б.): 
˗ история: аспирант Института физики твердого тела, занимается расчетами, автор науч-
ных публикаций; 
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˗ фактура: худощавая фигура; темные волосы; 
˗ роль: немного скованная поза: стоит чуть боком, мяч лежит рядом, в левой руке держит 
раскрытый блокнот, чтобы можно было записать расчёт, ручка в правой руке поднесена ко рту; 
задумчивый взгляд направлен вверх; 
˗ ассоциации: интеллект, наивность, беззащитность, обаяние, нелепость, рассеянность.
˗ костюм: клетчатая рубашка с коротким рукавом, брюки или зауженные джинсы, темные 
ботинки, подтяжки и галстук-бабочка; очки. 
˗ антураж: блокнот, ручка, мяч 
˗ подпись на постере: Никита, 24 года, аспирант-физик; мечтает рассчитать траекторию 
полета мяча от штрафной до ворот для сборной России на ЧМ-2018.
5. Карта имиджа «Светская львица» (Валерия П.):
˗ история: известная в городе тусовщица, ведет собственный блог в Инстаграме, где де-
лится секретами красоты и здоровья, рассказывает о светских мероприятиях города и путеше-
ствиях; 
˗ фактура: высокая, стройная, красивые формы тела, темные волосы. 
˗ роль: немного высокомерный и надменный взгляд на камеру, соблазнительная поза, под-
черкивающая достоинства фигуры, в руке держит футбольный мяч, на другой – висит сумка.
˗ ассоциации: гламур, стиль, шик, сексуальность, тусовки, роскошная жизнь, популяр-
ность.
˗ костюм: короткое коктейльное платье с анималистическим принтом; блестящие туфли 
на высоком каблуке, длинные блестящие серьги, браслет; волосы, уложенные в прическу, яр-
кий, выразительный макияж; 
˗ антураж: сумка, в которой она носит все необходимое: планшет, косметику и т.п.; мяч.
˗ подпись на постере: Виктория, 24 года, бьюти-блогер, мечтает выйти замуж за известно-
го футболиста.
6. Карта имиджа «Оперная дива»: 
˗ история: оперная певица (сапрано), лауреат международного конкурса оперных артистов 
«Casta Diva»; 
˗ фактура: статная женщина с пышной красивой фигурой (немного похожая на кустодиев-
скую барышню); светлые, слегка вьющиеся волосы; 
˗ роль: руки подняты на уровне груди, ладони раскрыты; голова наклонена чуть в сторону, 
взгляд направлен вверх; рот раскрыт (имитация пения); 
˗ ассоциации: статус, интеллигентность, элегантность, благородство, талант, высшее об-
щество;
˗ костюм: длинное концертное платье синего цвета: шикарное, закрытое сверху или с от-
крытыми плечами, но с легкой накидкой; элегантные туфли-лодочки на небольшом каблуке в 
тон платья; массивные украшения: серьги и ожерелье в цвет наряда; убранные наверх в вечер-
нюю прическу волосы; вечерний макияж; 
˗ антураж: стойка с микрофоном, на которой повязан шарф сборной России; 
˗ подпись на постере: Элеонора Радинская, оперная певица, мечтает исполнить гимн на 
открытии ЧМ-2018.
7. Карта имиджа «Домохозяйка»:
˗ история: замужем, трое детей, занимается йогой; имеет свою группу в «Одноклассни-
ках», где делится кулинарными рецептами с другими пользователями;
˗ фактура: стройная, но при этом очень женственная фигура: пышная грудь и бедра; свет-
лые вьющиеся волосы; очаровательная улыбка;
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˗ роль: слегка кокетливая поза, голова чуть наклонена, взгляд направлен в камеру; широ-
кая улыбка;
˗ ассоциации: добротность, жизненный опыт, традиции, порядок, женственность, доброта;
˗ костюм: платье в силе «нью-лук», синее в горошек, белый фартук, туфли-лодочки на ма-
леньком каблуке, жемчужная нить; аккуратные локоны, уложенные в стиле 1950-х годов;
˗ антураж: съемка на фоне кухни;
˗ подпись на постере: Наталья, 41 год, домохозяйка, мечтает, чтобы ее младший сын стал 
известным футболистом.
8. Карта имиджа «Мачо»: 
˗ история: начинающий бизнесмен, занимается торговлей элитных автомобилей, любит 
быструю езду на мотоцикле, покоритель женских сердец;
˗ фактура: высокий, стройный, спортивный; темные волосы, густые брови; 
˗ роль: расслабленная, вальяжная поза, ноги расставлены достаточно широко, большой 
палец одной руки – в кармане, в другой реке держит мяч; взгляд на камеру, легкая улыбка-
ухмылка; 
˗ ассоциации: грубоватый романтизм, уверенность, сексуальный напор;
˗ костюм: чуть спущенные джинсы с ремнем, белая майка, стильная рубашка в клетку с 
закатанными рукавами и расстегнутыми верхними пуговицами, массивные ботинки; трехднев-
ная щетина; солнечные очки-авиаторы; возможно, татуировки на руке;
˗ антураж: футбольный мяч.
˗ подпись: Константин, 30 лет, ценитель красивого футбола и классического немецкого 
пива, как истинный мужчина предпочитает о своих мечтах умалчивать.
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«Футбол для каждого»
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Финальный постер
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Уважаемый коллега!
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»,

Институт физической культуры, спорта и молодежной политики
проводит опрос среди работодателей с целью определения требований к выпускнику в области 

рекламы и связей с общественностью. Результаты исследования будут использованы
для совершенствования образовательного процесса.

Благодарим Вас за участие в опросе!
Пожалуйста, ответьте на предложенные вопросы, отметив вариант ответа, или впишите свой 
вариант ответа.
1. Какими профессиональными качествами, на Ваш взгляд, должен обладать специалист в об-
ласти рекламы и связей с общественностью: ____________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Должен ли специалист в области рекламы и связей с общественностью владеть теорией ху-
дожественного творчества, основами изобразительной грамоты и технологиями художествен-
ного творчества для решения профессиональных задач в области имиджмейкинга:
� да, безусловно;
�желательно;
� нет, такие знания и умения не входят в должностные обязанности данного специалиста.
3. Согласны ли Вы с утверждением, что для решения профессиональных задач в области имид-
жмейкинга необходимо использовать средства художественной выразительности? 
� не согласен; 
� затрудняюсь ответить; 
� согласен, потому что средства художественной выразительности … (продолжите предложе-
ние) ____________________________________________________________________
4. Необходимо ли специалисту в области рекламы и связей с общественностью необходима 
специальная подготовка для создания эстетически значимых объектов (имиджей, рекламных 
образов и т.д.) с использованием средств художественной выразительности: 
� да; 
� нет; 
� свой вариант_______________________
5. Должен ли специалист в области рекламы и связей с общественностью решать задачи худо-
жественно-творческого характера в вашей организации:
�да, однозначно;
� да, но не обязательно;
� нет, решение таких задач не входит в сферу компетенций данного специалиста.
6. Какие навыки художественно-творческой деятельности необходимы для решения профес-
сиональных задач в вашей организации: 
� навыки литературного творчества (построение композиции текста, способность к вербально-
му креативу и т.п.);
� навыки использования средств визуальных искусств (живописи, графики, фотографии, ди-
зайна и др.);
� навыки использования средств музыкального искусства (музыкальных мотивов, образов, ас-
социативных рядов); 
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� навыки использования средств театрального искусства, кинематографа и пластического ис-
кусств (использование законов драматургии в ивентинге, организация съемочной площадки, 
кинетика моделей в рекламе). 
7. Оцените уровень сформированности профессиональной компетенции в области имиджмей-
кинга работающих у Вас специалистов в области рекламы и связей с общественностью для ре-
шения профессиональных задач:
� компетенция сформирована полностью;
�компетенция сформирована частично;
�компетенция не сформирована.
8. Насколько вашему сотруднику требуются дополнительные знания и навыки в области худо-
жественного творчества для работы с имиджем? (оцените по шкале от 0 до 4, где 0 – не требу-
ются, 4 – очень необходимы). 
0 1 2 3 4 
Ваши данные:
ФИО (по желанию)_____________________________________________
Организация __________________________________________________
Должность _________________________________________
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Уважаемый коллега!
 «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»,

Институт физической культуры, спорта и молодежной политики 
проводит опрос среди работодателей с целью определения требований к выпускнику в области 

рекламы и связей с общественностью. Результаты исследования будут использованы для со-
вершенствования образовательного процесса.

Благодарим Вас за участие в опросе!
Пожалуйста, ответьте на предложенные вопросы, отметив вариант ответа, или впишите свой 
вариант ответа.
1. Какими профессиональными качествами, на Ваш взгляд, должен обладать специалист в об-
ласти рекламы и связей с общественностью: ____________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Должен ли специалист в области рекламы и связей с общественностью владеть теорией ху-
дожественного творчества, основами изобразительной грамоты и технологиями художествен-
ного творчества для решения профессиональных задач в области имиджмейкинга:
� да, безусловно;
�желательно;
� нет, такие знания и умения не входят в должностные обязанности данного специалиста.
3. Согласны ли Вы с утверждением, что для решения профессиональных задач в области имид-
жмейкинга необходимо использовать средства художественной выразительности? 
� не согласен; 
� затрудняюсь ответить; 
� согласен, потому что средства художественной выразительности … (продолжите предложе-
ние) ____________________________________________________________________
4. Необходимо ли специалисту в области рекламы и связей с общественностью необходима 
специальная подготовка для создания эстетически значимых объектов (имиджей, рекламных 
образов и т.д.) с использованием средств художественной выразительности: 
� да; 
� нет; 
� свой вариант_______________________
5. Должен ли специалист в области рекламы и связей с общественностью решать задачи худо-
жественно-творческого характера в вашей организации:
�да, однозначно;
� да, но не обязательно;
� нет, решение таких задач не входит в сферу компетенций данного специалиста.
6. Какие навыки художественно-творческой деятельности необходимы для решения профес-
сиональных задач в вашей организации: 
� навыки литературного творчества (построение композиции текста, способность к вербально-
му креативу и т.п.);
� навыки использования средств визуальных искусств (живописи, графики, фотографии, ди-
зайна и др.);
� навыки использования средств музыкального искусства (музыкальных мотивов, образов, ас-
социативных рядов); 
� навыки использования средств театрального искусства, кинематографа и пластического ис-
кусств (использование законов драматургии в ивентинге, организация съемочной площадки, 
кинетика моделей в рекламе). 
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7. Оцените свой уровень сформированности профессиональной компетенции в области имид-
жмейкинга для решения профессиональных задач:
� компетенция сформирована полностью;
�компетенция сформирована частично;
�компетенция не сформирована.
8. Насколько вам требуются дополнительные знания и навыки в области художественного 
творчества для работы с имиджем? (оцените по шкале от 0 до 4, где 0 – не требуются, 4 – очень 
необходимы). 
0 1 2 3 4 
Ваши данные:
ФИО (по желанию)_____________________________________________
Организация __________________________________________________
Должность _________________________________________



213
Приложение Ж

(справочное)
Входное тестирование

1. Все виды производственной, общественной и духовной деятельности человека об общества, 
а также все их результаты в совокупности можно назвать

o культурой;
o экономикой;
o мировоззрением;
o рекламой.
2. Процесс приобщения к культуре, ценностям человеческого общества, знаниям о мире, нако-

пленным предыдущими поколениями, называется
o наукой;
o искусством;
o образованием;
o творчеством.
3. Какая из черт отличает искусство как феномен культуры
o описание и объяснение природных и социальных явлений;
o утверждение идеи сотворенности мира;
o достоверное долгосрочное прогнозирование развития;
o эстетическое освоение окружающего мира.
4. Общим для науки и художественного творчества является
o стремление к осмыслению действительности;
o обоснованность предположений;
o стремление к достоверности;
o формирование чувства прекрасного.
5. Разновидностью культуры, сознательно ориентирующей свои материальные и духовные 

ценности на «усредненного потребителя», является культура
o потребительская;
o популярная;
o народная;
o массовая.
6. Отметьте общую черту, характерную и для рекламы, и для искусства
o трансляция духовных ценностей
o чувственное отражение реальности;
o форма специализированной профессиональной деятельности;
o средства художественного воздействия.
7.  Какая из трактовок применима к понятию «миф»
o вымышленный, фантастический рассказ; 
o синкретическая форма культуры;
o героическое повествование о прошлом;
o легенды и предания народа о своем прошлом.
8. Дизайн – это 
o вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выпол-

няются из твёрдых или пластических материалов;
o художественное формирование предметно-пространственной среды человека; 
o вид изобразительного искусства, который связан с изображением на плоскости;
o декоративно-прикладное и монументальное искусство.
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Приложение Ж (продолжение)

(справочное)
Входной тест

9. Понятие коммуникация характеризуется
o передачей информации с целью получения ответа;
o обмен информацией об идеях или переживаниях;
o передача информации от источника во вне;
o воссоздание информационных идей посредством ключевого символа или темы.
10. Понятие «имидж» означает
o внешний вид; 
o желательную модель лучшего будущего; 
o целенаправленно формируемый образ, воспринимаемый другими;
o закрепившееся определенное мнение о персоне, организации или товаре.
11. Основная функция имиджевой рекламы заключается 
o в информировании о точках продажи товара;
o в создании благоприятного образа товара или услуги для потребителей;
o в побуждении потребителя к покупке;
o в сообщении о положительных качествах товара.
12. Рекламный слоган – это
o сочетание стихотворной формы рекламного обращения и музыкального сопровождения;
o краткая фраза, несколько раз повторяющаяся в ходе рекламного сообщения; 
o краткая, броская, легко запоминающаяся фраза, выражающая суть рекламного сообщения, 

вызывающая интерес и позволяющая идентифицировать товар или фирму;
o обращение к целевой аудитории в лаконичной форме, выражающее определенную идею.
13. Музыкальная фраза, используемая как звуковой логотип в рекламе, называется
o дженга;
o джинга;
o джингл;
o отбивка.
14. Какие известные вам приемы, инструменты и технологии связей с общественностью «вычи-

тываются» из пьесы А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного». Какие приемы влияния на 
массовое сознание, используемые героями А. К. Толстого, противоречат нормам профес-
сиональной этики современного PR-специалиста? Аргументируйте свой ответ.

15. Определите выразительные средства языка в рекламных текстах:
«Красивые, длинные и густые ресницы! Завораживающий взгляд, возможность забыть про ма-
кияж!»
«Новогодние подарки в каждый дом!», «Домашний мастер. Делаю всѐ!», «Натяжные потолки 
«Хамелеон». Рвѐм цены пополам», «Море туров – масса удовольствий», «Екатеринбург живѐт в 
стиле wellness», «Теплицы берегут землю – она будет вам благодарна», «Супергерои только 
обещают? А мы ставим! Окна, да ещѐ и со скидкой»
«Зачем ждать лета? Заказывайте окна зимой»
«Планета фейерверков». В нашей галактике только одна планета фейерверков»
«Стройте планы, остальное построим мы! Все виды строительных работ от А до Я»
«Ресторан «Традиция» – новый ресторан со старыми традициями».
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Приложение И
(справочное)

Контрольное тестирование

1. Какие аспекты входят в структурную организацию имиджа:
o архетипы
o социальные типажи
o роли
o индивидуальные особенности субъекта имиджирования
o культурный и социальный контексты

2. Из каких компонентов складывается эстетическая концепция в маркетинге 
o товарного дизайна (внешнего вида);
o пространственного дизайна (символики);
o исследований системы коммуникаций с потребителями;
o все ответы верны 

3. Культура и искусство
o можно рассматривать как синонимичные понятия 
o различаются своим основным предметом 
o составляют неразрывное единство, но не тождественны друг другу

4. Искусство направлено на
o изучение сущности вещей
o постижение общего и закономерного в вещах
o создание художественных образов, на вымысел событий

5. Какие 2 категории не являются эстетическими 
o красота 
o симпатия
o вкус
o возвышенное 
o трагическое 
o симметрия

6. Обобщенное отражение действительности в форме конкретного индивидуального явле-
ния называется

o вид искусства
o художественное выражение
o художественный образ
o форма искусства

7. Какой вид искусства по своей природе является синтетическим, включающим в себя 
другие виды? 

o литература 
o театр 
o живопись 
o кино 

8. Архетипы – это … 
o типы архаической культуры; 
o устойчивый стереотип, предопределяющий направленность восприятия человека;
o форма существования древнего психического опыта человечества; 
o типы мыслительных процессов.
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Приложение И (продолжение)

(справочное)
Контрольное тестирование

9. Основоположником учения о культурных архетипах как коллективном бессознательном 
считается

o Сократ;
o З. Фрейд;
o А. Шопенгауэр;
o К. Юнг.

10. Какой вариант рекламы оказался более успешным и почему?

  
11. Определите авторство и назовите ведущий художественный стиль 20-х годов XX века, 

использованный авторами для создания торгового рекламного плаката Резинотреста. Как 
проявил себя данный стиль в рекламе?

12. Определите в следующих цитатах, где авторство В. Маяковского, а где текст современ-
ной рекламы.

А. В. С.
Дайте солнце // ночью! // Где 
// найдешь // его? // Купи в 
ГУМе! // Ослепительно // 
и дешево.

Приходите в ГУМ за покуп-
ками. // Это – как амбар, но со 
стеклами. // Украсьте себя по-
лушубками, // Чтобы не быть 
блеклыми!

Нет места // сомненью и // ду-
ме: // все для женщины // 
только // в ГУМе.
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Приложение И (продолжение)

(справочное)
Контрольное тестирование

13. Приведите примеры произведений искусства, в которых проявляются архетипические 
мотивы? Какие герои литературы и кинематографа стали «прародителями» имиджей 
массовой культуры?

14. По фрагменту мелодии, звучащей в рекламе, определите классический музыкальный 
первоисточник и назовите автора произведения.

15. Порассуждайте о содержании известной вам новеллы Э.-Т.-А. Гофмана «Крошка Цахес» 
в контексте теории имиджмейкинга.




