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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения

ОПК-3 готовностью осуществлять профессиональную деятельность,

основываясь на знании современных концепций массовой

коммуникации и положений теории журналистики, понимании спектра

функций СМИ, как важнейшего социального института и средства

социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и

производства массовой информации

ОПК-5 готовностью следовать принципам создания современных

медиатекстов для разных медийных платформ, способность учитывать

их специфику в профессиональной деятельности

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Знать концепции картины мира на основе сформированного мировоззрения, теории организационного

развития, правовые и этические нормы при оценке последствий своей профессиональной деятельности.

 Должен уметь: 

 Уметь разрабатывать программы исследования (теоретического, эмпирического) и их методического

обеспечения с использованием новейших средств; формулировать обоснованные психологические

рекомендации прикладного профиля на основе теоретических и прикладных исследований различных

аспектов имиджа тележурналиста

 Должен владеть: 

 Владеть навыками формирования и корректирования имиджа тележурналиста; приемами и методиками

самосовершенствования для успешной профессиональной деятельности; способами продвижения имиджа как

медиапродукта

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 разрабатывать программы исследования (теоретического, эмпирического) и их методического обеспечения с

использованием новейших средств; формулировать обоснованные психологические рекомендации

прикладного профиля на основе теоретических и прикладных исследований различных аспектов имиджа

тележурналиста.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Ведущий телевизионных и радиопрограмм)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 69 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Проблема

определения феномена имиджа

как социокультурного феномена.

3 2 4 0 13

2.

Тема 2. Тема 2. Понятийный

аппарат феномена имидж и

методы исследования в различных

психологических направлениях.

3 3 4 0 13

3.

Тема 3. Тема 3. Классификация,

структура имиджа и процесс его

формирования. Инструментарий и

?строительный материал? имиджа

тележурналиста.

3 3 2 0 13

4.

Тема 4. Тема 4. Психология

индивидуального имиджа

тележурналиста.

3 2 4 0 13

5. Тема 5. Тема 5. Самоменеджмент. 3 2 4 0 17

  Итого   12 18 0 69

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Проблема определения феномена имиджа как социокультурного феномена. 

лекционное занятие (2 часа):

Психология имиджа как одно из направлений исследований теории и практики социальных коммуникаций. Цель

и задачи психологии имиджа (психологическая и социально-психологическая диагностика, психологическое

обеспечение имиджевых кампаний, разработка и реализации программ совершенствования публичного

поведения клиента). Предмет и структура психологии имиджа. Методы практической психологии имиджа:

диагностические, консультативные и учебно-коррекционные, методы пропаганды (рекламы), методы научного

исследования. Понятие имиджа, его социально-психологическая природа. Роль имиджа в современном

обществе.

практическое занятие (2 часа):

Прояснение этимологии понятия "имидж". Реконструкция генезиса научных представлений об имидже.

Позиционирование имиджа в коммуникативно-управленческой системе современного общества. Определение

имиджа с точки зрения различный наук и отраслей знания. Методологическое обоснование феномена имиджа:

социокультурный подход А.С. Ахиезера, коммуникативный подход (К.-О. Апель, Ю. Хабермас, Н. Луман),

конструктивистский подход (Т. Лукман, П. Бергер, С. Курдюмов, Е. Князева), модель двусторонней симметричной

коммуникации Д. Грюнига, принцип диалогического познания мира М.М. Бахтина, концепция интегрального

пространства (AQAL-spase) К. Уилбера, феномен "спиральной динамики" (spiral dynamics) К. Грэйвза, модель

формирования эффективной системы публичных дискурсов социального субъекта М.И. Шишкиной. Феномен

имиджа в современных научных исследованиях.

Тема 2. Тема 2. Понятийный аппарат феномена имидж и методы исследования в различных

психологических направлениях.

лекционное занятие (2 часа):

Феноменологический подход: К. Роджерс ("Я-концепция"). Диспозициональное направление: Г. Олпорт ("образ

себя"). Когнитивное направление: Дж. Келли (Теория ролевого конструкта).

Аналитическая теория личности: К.Г. Юнг (классификация архетипов). Индивидуальная теория личности: А.

Адлер ("стиль жизни"). Эго-психология: Э. Эриксон ("эго-идентичность - ролевое смешение").

Гуманистическая психология: Э. Фромм (социальные типы характера). Социально-когнитивное направление

А.Бандура ("научение через моделирование", "достижение самоэффективности"), Дж. Роттер ("прогноз

поведения").
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Научающее-бихевиоральное направление: Б.Ф. Скиннер (Теория оперантного научения).

практическое занятие (2 часа):

Гуманистическое направление: А. Маслоу (иерархия потребностей).

Психоаналитическое направление: З. Фрейд (методика психоанализа).

Тема 3. Тема 3. Классификация, структура имиджа и процесс его формирования. Инструментарий и

?строительный материал? имиджа тележурналиста. 

Структурные элементы имиджа. Этапы и стадии формирования имиджа. Консонантные и диссонантные схемы

восприятия. Типы мотивации при создании имиджа. Имидж, ориентированный на самоощущение и воприятие.

1. Классификация имиджа по знаку:

 имидж положительный;

 имидж отрицательный.

2. Классификация имиджа по соотношению личностной и профессиональной составляющих:

 имидж личностный - сочетание ряда внешних и внутренних факторов, задающих самоимидж, воспринимаемый

имидж, требуемый имидж;

 имидж профессиональный.

3. Классификация имиджа с точки зрения факторов, его образующих:

 средовой имидж - созданный по искусственной среде обитания (дом, кабинет, автомобиль);

 габитарный имидж - по собственной внешности (кольца, браслеты, прическа, костюм, макияж);

 овеществленный имидж - по осуществленной продукции (предметы, сделанные собственными руками);

 вербальный имидж - по вербальной продукции;

 кинетический имидж - по движениям.

4. Классификация имиджа по функциональному подходу:

 зеркальный - свойственный нашему представлению о себе;

 текущий - характерен для взгляда со стороны;

 желаемый - отражает то, к чему мы стремимся;

 корпоративный - имидж организации в целом;

 множественный - образуется при наличии ряда независимых структур вместо единой корпорации.

5.Классификация по характеристикам индуктора (Е.Б. Перелыгина):

 групповой,

 предметный,

 корпоративный.

практическое занятие (2 часа):

Синонимичные понятия как компоненты создания имиджа: метафора, миф, символ, стереотип, ассоциация,

репутация и др. Использование инструментария психологии имиджа в качестве методов воздействия на

аудиторию: позиционирование, манипулирование, мифологизация, визуализация, НЛП, перформанс, жест,

формат и др. Принципы психологического проектирования имиджа тележурналиста- принципы целостности и

заданности.

Тема 4. Тема 4. Психология индивидуального имиджа тележурналиста.

лекционное занятие (2 часа):

Понятия имиджевой коммуникации: психология масс, образно-чувственное мышление, информация,

информационное пространство, модель массовой коммуникации. Прямая и косвенная имиджформирующая

информация. Каналы трансляции: аудиальные, визуальные, кинестетические. Социально-психологические

феномены трансляции и восприятия имиджа: интуиция, хиндсайт, социальные ожидания, фундаментальная

ошибка атрибуции, установка, убеждение, оценка.

практическое занятие (2 часа):

Понятия среды и социума. Символика среды, законы оформления пространства и интерьера, символ цвета и

формы. Семиотика. Проксемика. Имидж и психология цвета. Имиджформирующая функция психологического

пространства: законы психологического пространства, Преодоление барьеров восприятия.

Тема 5. Психология индивидуального имиджа тележурналиста.

лекционное занятие (2 часа):

Проблема индивида и индивидуальности в психологии. Внешняя и внутренняя мотивация по созданию имиджа.

Оригинальный и наведенный виды имиджа. Имидж ориентированный на самоощущение и имидж

ориентированный на восприятие. Я-концепция и Я-образ. Взаимоотношения имиджа, Я-реального, Я-идеального

и Образа Я у других. Механизмы каузальной атрибуции. Имплицитная теория личности. Типологии личности как

основа для оценки имиджевой предрасположенности потребителей. Тело, лицо, поведение человека как объект

его имиджа.

практическое занятие (2 часа):
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Закономерности зрительного восприятия лица и фигуры человека. Психологическая характеристика стилей

одежды. Применение в имеджмейкинге концепций конституциональной психологии Э.Кречмера и С.Шелдона.

Совершенствование рефлексивно-перцептивных способностей. Развитие способностей по диагностике и

экспрессии эмоционального состояния. Самопрезентация. Факторы восприятия личности в общественном

сознании. Использование психодиагностики для создания психологического портрета личности. Тесты,

опросники, контент-анализ, биографический метод, наблюдение и особенности их применения. Критерии

эффективности индивидуального имиджа.

Тема 5. Тема 5. Самоменеджмент.

Необходимость, природа и преимущества самоменеджмента. Симптомы и причины нерациональной организации

труда руководителей. Инструменты самоменеджмента: "кривая жизни", временной ряд для ранжирования

жизненных целей, анализ своих сильных и слабых сторон, установление приоритетов с помощью анализа АБВ и

принципа Эйзенхауэра. Делегирование. Диагностика и мониторинг имиджа.

практическое занятие (2 часа):

Тайм-менеджмент.

Навыки эффективной самопрезентации имиджа (самомаркетинг, техники эффективного общения, вербальные и

невербальные средства трансляции имиджа, стратегии эффективного влияния, синтоническая модель общения,

психотехника формирования аттракции). Критерии оценки имиджа: самоощущение, появление планируемых

оценок со стороны окружающих, практическое достижение планируемой интеракции при субъективной

уверенности, что она достигнута при помощи имиджа. Имидж и должностные обязанности специалиста по

социальным коммуникациям. Общее и различия в исследованиях персонального, корпоративного и предметного

имиджа. Практические методики оценки имиджа.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-3 , ОК-1 , ОПК-5

1. Тема 1. Проблема определения феномена имиджа как

социокультурного феномена.

2. Тема 2. Понятийный аппарат феномена имидж и методы

исследования в различных психологических направлениях.

4. Тема 4. Психология индивидуального имиджа

тележурналиста.

2

Творческое

задание

ОК-2 , ОК-1

4. Тема 4. Психология индивидуального имиджа

тележурналиста.

5. Тема 5. Самоменеджмент.

3

Научный доклад

ОК-1 , ОПК-3

1. Тема 1. Проблема определения феномена имиджа как

социокультурного феномена.

3. Тема 3. Классификация, структура имиджа и процесс его

формирования.Инструментарий и ?строительный материал?

имиджа тележурналиста.

   Экзамен 

ОК-1, ОК-2, ОПК-3,

ОПК-5

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 1, 2, 4

Понятия среды и социума. Символика среды, законы оформления пространства и интерьера, символ цвета и

формы. Семиотика. Проксемика. Имидж и психология цвета. Имиджформирующая функция психологического

пространства: законы психологического пространства, Преодоление барьеров восприятия.

Темы для письменных работ:

1. Имидж или образ, фрейм или стереотип - общее и различное в определении.

2. Природа имиджа и психика человека.

3. Роли имиджа в современном цифровом мире

4. Модели имиджа: успешные и нет (примеры разбор)

5. Установка и мнение как психосоциальный феномен

6. Индивидуальны и корпоративный имидж - есть ли общие законы?

7. СМИ как площадка формирования и управления имиджа.

8. Реклама, политтехнологии и ПР - стратегии формирования имиджа.

9. Имидж журналиста: исследовать и дать анализ успешным стратегиям на конкретном примере

10. "застывшая структура" и динамика жизни: корпоративный имидж и проблема доверия.

Творческие задние предусматривает разбор теории и демонстрацию практических навыков. Примерные темы для

творческих заданий.

1. Самомоделирование имидж: соотнесение реального и идеального образа.

2. Навыки эффективной самопрезентации имиджа

3. Самомаркетинг и техники эффективного общения

4. Вербальные и невербальные средства трансляции имиджа,

5. Стратегии эффективного влияния на аудиторию.

6. Демонстрация оригинальной модели общения в контексте профессионального имиджа
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7. Проанализировать личные критерии оценки имиджа: самоощущение, появление планируемых оценок со

стороны окружающих, практическое достижение планируемой интеракции при субъективной уверенности, что она

достигнута при помощи имиджа.

8. Имидж и профессиональные модели специалиста по социальным коммуникациям.

9. Общее и различия в исследованиях персонального, корпоративного и предметного имиджа.

10. Практические методики оценки имиджа.

 2. Творческое задание

Темы 4, 5

Творческие задние предусматривает разбор теории и демонстрацию практических навыков. Примерные темы для

творческих заданий.

1. Самомоделирование имидж: соотнесение реального и идеального образа.

2. Навыки эффективной самопрезентации имиджа

3. Самомаркетинг и техники эффективного общения

4. Вербальные и невербальные средства трансляции имиджа,

5. Стратегии эффективного влияния на аудиторию.

6. Демонстрация оригинальной модели общения в контексте профессионального имиджа

7. Проанализировать личные критерии оценки имиджа: самоощущение, появление планируемых оценок со

стороны окружающих, практическое достижение планируемой интеракции при субъективной уверенности, что она

достигнута при помощи имиджа.

8. Имидж и профессиональные модели специалиста по социальным коммуникациям.

9. Общее и различия в исследованиях персонального, корпоративного и предметного имиджа.

10. Практические методики оценки имиджа.

 3. Научный доклад

Темы 1, 3

Дать определение имиджа и охарактеризовать своб позицию тз различных подходов и научных теорий. а также

аргументировать классификацию имиджа.

 имидж положительный;

 имидж отрицательный.

2. Классификация имиджа по соотношению личностной и профессиональной составляющих:

 имидж личностный ? сочетание ряда внешних и внутренних факторов, задающих самоимидж, воспринимаемый

имидж, требуемый имидж;

 имидж профессиональный.

3. Классификация имиджа с точки зрения факторов, его образующих:

 средовой имидж ? созданный по искусственной среде обитания (дом, кабинет, автомобиль);

 габитарный имидж ? по собственной внешности (кольца, браслеты, прическа, костюм, макияж);

 овеществленный имидж ? по осуществленной продукции (предметы, сделанные собственными руками);

 вербальный имидж ? по вербальной продукции;

 кинетический имидж ? по движениям.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Теоретические вопросы к зачету:

1. Цель и задачи психологии имиджа (психологическая и социально-психологическая диагностика,

психологическое обеспечение имиджевых кампаний, разработка и реализации программ совершенствования

публичного поведения клиента).

2. Понятие имиджа, его социально-психологическая природа.

3. Роль имиджа в современном обществе.

4. Позиционирование имиджа в коммуникативно-управленческой системе современного общества.

5. Методы исследования имиджа в различных психологических направлениях.

6. Этапы и стадии формирования имиджа.

7. Использование инструментария психологии имиджа в качестве методов воздействия на телеаудиторию.

8. Понятия имиджевой коммуникации: психология масс, образно-чувственное мышление, информация,

информационное пространство, модель массовой коммуникации.

9. Социально-психологические феномены трансляции и восприятия имиджа тележурналиста: интуиция, хиндсайт,

социальные ожидания, фундаментальная ошибка атрибуции, установка, убеждение, оценка.

10. Тело, лицо, поведение человека как объект его имиджа.

11. Закономерности зрительного восприятия лица и фигуры человека.

12. Психологическая характеристика стилей одежды.

13. Диагностика и мониторинг имиджа.

14. Необходимость, природа и преимущества самоменеджмента.

15. Навыки эффективной самопрезентации имиджа
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16. Критерии оценки имиджа: самоощущение, появление планируемых оценок со стороны окружающих,

практическое достижение планируемой интеракции при субъективной уверенности, что она достигнута при

помощи имиджа.

17. Убеждение и внушение как два неpазpывно связанных пpоцесса. Особенности убеждаемой и внушаемой

аудитоpий.

18. Пpиемы метода убеждения.

19. Пpиемы метода внушения.

20. Социокультуpные особенности воспpиятия имиджа жуpналиста. Аудитоpия в контексте технологии

пpопаганды.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 20

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Основная литература:

Психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. Крысько. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 251 с.

ISBN 978-5-9558-0249-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/337677

Психология: Учебник для бакалавров / Ступницкий В.П. - М.:Дашков и К, 2017. - 520 с.: ISBN 978-5-394-02063-6 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430346
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Возрастная психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с.

ISBN 978-5-9558-0195-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/262730

Прозоров, В. В. Власть и свобода журналистики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Прозоров. ? 2-е

изд., перераб. ? М. : Флинта : Н аука, 2012. ? 240 с. - ISBN 978-5-9765-1071-5 (Флинта), ISBN 978-5-02-037431-7

(Наука) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/454569

Дополнительная литература:

Основы психологии: Учебное пособие / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 268 с. ISBN

978-5-9558-0202-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/229522

Крысько, В. Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / В. Г.

Крысько. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 218 с. - ISBN 978-5-9558-0358-6

(online) (Вузовский учебник), 978-5-16-009486-1 (online) (ИНФРА-М). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/488267

Дети и телевидение: история психологических исследований и экспертизы телепрограмм для детей:

Монография / Маховская О. И., Марченко Ф. О. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 172 с. - (Научная мысль) ISBN

978-5-16-010167-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/539675

Бадагина, Л. П. Основы общей психологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. П. Баданина. - 2-е изд.,

стер. - М.: Флинта, 2012. - 448 с. - ISBN 978-5-9765-0705-0. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/454594

Основы теории коммуникации: Учебное пособие / Е.А. Кожемякин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 189 с. - (Высшее

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006584-7 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/398446

Лозовский, Б. Журналистика и средства массовой информации [Электронный ресурс] / Борис Лозовский. -

Екатеринбург: Урал. гос. ун-т, 2007. - 306 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=370912

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература

1. Забурдаева Е. В. Политическая кампания: стратегии и технологии. Москва Аспект Пресс 2012

2. Владимирова М. Б. Трансформация массового сознания под воздействием СМИ (на примере российского

телевидения).

Москва Флинта 2011

3. Киселёв А.Г.Теория и практика массовой информации: общество - СМИ - власть: учебник. Юнити-Дана 2010

http://www.knigafund.ru/books/122636

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

имидж телеведущего - elar.urfu.ru

сайт Никколо М. - nikkolom.ru

сайт ОРТ - ort.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Освоение курса ?Психология имиджа тележурналиста? может вызвать серьезные

затруднения у студентов по нескольким взаимообусловленным причинам, таким как

недостаточный объем базовых знаний по психологии, отсутствие широких познаний о

современных СМИ, их направлений деятельности, идеологической и культурной позиции,

целях издания (телеканала), аудитории. Эффективными способами учебной деятельности

при изучении дисциплины ?Психология имиджа тележурналиста? являются сочетание

теоретических материалов с практическим применением полученных знаний в анализе

текущей ситуации в СМИ, активизацией самостоятельной исследовательской и

аналитической деятельности студента. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Успешное освоение данной дисциплины зависит прежде всего от систематичности и

полноты выполнения рекомендуемых теоретических, практических, контрольного заданий,

от точного выполнения методических рекомендаций, которые получает студент на

лекционных занятиях и на консультациях с преподавателем.

При подготовке к практическим занятиям, прежде всего, следует доработать лекционный

материал, учесть рекомендации преподавателя. Необходимо изучить соответствующие

разделы рекомендованного учебника или учебного пособия, продумать и определить свою

позицию по сложным, актуальным дискуссионным вопросам обсуждаемой темы. Желательно

в процессе подготовки к одному из вопросов плана занятия обратиться к дополнительной

литературе и подготовить по этому вопросу развернутое выступление.

 

самостоятельная

работа

При подготовке к семинарским занятиям, руководствуясь планом и списком рекомендуемой

литературы, необходимо изучить тему так, чтобы по каждому вопросу вы могли бы дать

развернутый, обстоятельный ответ. Целесообразно составить планы-тезисы выступления.

Большую роль в освоении курса играет самостоятельная работа обучаемого, и это время

необходимо продуктивно использовать для глубокого и творческого освоения богатого

программного материала.

 

научный доклад Ориентируясь на требования государственного стандарта и прилагаемый список вопросов,

необходимо систематизировать знания, полученные в результате изучения лекционного

материала, практических занятий, базового учебного пособия, справочной и

дополнительной литературы, в процессе подготовки к семинарам, в ходе самостоятельной

работы. 

творческое

задание

предметом творческой работы может стать ?Самоменеджмент в медиапредприятии?. В

задачу студента входит поиск примеров самоменеджмента сотрудников медиапреприятий и

их анализ. Также в контрольной работе студент должен, соблюдая нормы журналистской

этики, прокомментировать свой обзор и дать оценку позиции выбранного им источника.

Примерный объем работы ? 5 стр. печатного текста (MS Word, 14 Times New Roman, 14

кегль, 1,5 интервал, все поля по 2 см.). 

письменная

работа

письменная работа может быть посвящена проверке понимания закономерности восприятия

имиджа. пониманию психологических характеристик индивидуального стиля. Применению в

имеджмейкинге концепций конституциональной психологии Э.Кречмера и С.Шелдона.

Факторов восприятия личности в общественном сознании. Критериям эффективности

индивидуального имиджа.

 

экзамен Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. В свое ответе студент должен раскрыть

не только знание по психологии имиджа тележурналиста, но и знание современного

контекста СМИ и корпоративной культуры СМИ, а также продемонстрировать навыки

работы с проблемами медиапсихологического характера на примере СМИ.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Психология имиджа теле- и радиоведущего" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Психология имиджа теле- и радиоведущего" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 42.04.02

"Журналистика" и магистерской программе Ведущий телевизионных и радиопрограмм .


