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Исходя из понимания формирования имиджевой культуры менеджера по маркетинговым технологи-
ям, в качестве парадигмы исследования определена методологическая основа. Обоснованы подходы ис-
следования профессиональной подготовки менеджера по маркетинговым технологиям в вузе. При подборе 
и анализе подходов рассматривались внешние и внутренние характеристики менеджера по маркетинговым 
технологиям, особенности имиджевой культуры как ключевого фактора в профессиональных коммуникаци-
ях. Обоснована целесообразность синергетического подхода – основы исследования проблем развития лич-
ности в образовательно-воспитательных системах. Имиджевая культура – сложная синергетическая система 
с множеством переменных. В основе использования амбивалентного подхода лежит полинаправленность, 
«многовекторность» человеческой активности, двойственная устремленность способов самореализации 
имиджевой направленности. Социально-культурный подход определяется социально-психологической на-
правленностью деятельности менеджера по маркетинговым технологиям и имиджевой культуры. Латераль-
но-деятельностный подход обозначен как основа для изучения и развития коммуникационных «продуктов» 
в процессе осуществления маркетинговых контактов. По данным проведенного анализа в качестве методо-
логической основы определены синергетический, амбивалентный, социально-культурный и латерально-де-
ятельностный подходы.
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Methodological framework was determined as a paradigm of research based on the comprehension of the 
image culture formation of the marketing technology manager. Research approaches to professional training of 
marketing technology manager in higher school were determined. Extrinsic and intrinsic traits of a marketing 
technology manager, peculiarities of image culture as a key factor in professional communication were scrutinized 
in the selection and analysis of approaches. The appropriateness of synergistic approach – the research basis of the 
personality development problems in educational environment – was substantiated. Image culture is a complex 
synergetic system with multiple variables. The ambivalent approach implies polyorientation, «multi-vector» human 
activity and dual aspiration for methods of image self-actualization. The socio-cultural approach is determined by 
socio-psychological orientation of the manager‘s activity in marketing technologies and image culture. Lateral-
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implementation of marketing contacts. According to the analysis, synergistic, ambivalent, socio-cultural and lateral-
activity approaches were determined as the methodological framework. 
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С целью обеспечения необходимого уров-
ня теоретизации, выдвигаемых положений 
формирования имиджевой культуры менедже-
ра по маркетинговым технологиям в вузе сле-
дует рассмотреть методологию исследования. 

Методология педагогического ис-
следования за последнее время уточ-
нялась многими авторами. Методы ис-
следования в педагогике – это «приемы, 
процедуры и операции эмпирического и те-
оретического познания и изучения явлений 
педагогической действительности» – такое 
определение проводится в Российской пе-
дагогической энциклопедии [14]. 

М.С. Бугрин рассматривает методоло-
гию педагогики как учение о педагогической 
науке или педагогических науках [4]. По 
мнению Б.С. Гершунского, объектом педаго-
гики должны быть педагогические системы, 
которые представляют собой обобщенные 
знания [7]. Однако педагогические системы 
отражают педагогические процессы, а из-
учение педагогических процессов является 
их исследованием. В свою очередь В.С. Шу-
бинским были выделены следующие аспек-
ты методологии педагогики: рассмотрение 
педагогического знания, науки, тенденций 
ее развития; изучение предмета педагогики 
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и ее категориального аппарата; изучение ло-
гики и методов и исследования, процесса по-
знания; внедрение полученного знания [25]. 

Многие авторы называют различные 
функции, которые выполняет методология 
педагогики: выявление способов получения 
научных знаний, определение логики науч-
ного исследования, систематизация и уточ-
нение терминов, научного аппарата. Таким 
образом, методология педагогики – это кон-
цептуальное изложение цели, содержания, 
методов исследования, которые обеспечи-
вают достоверность информации о педаго-
гических процессах. 

Для исследования профессиональной 
подготовки менеджера по маркетинговым 
технологиям в вузе в соответствии с дан-
ными терминами определим подход как 
стратегию исследования изучаемого пе-
дагогического процесса, проявляющуюся 
в определенных закономерностях и особен-
ностях, позволяющую определить общую 
цель как результат теоретико-практической 
деятельности исследователя при решении 
исследовательских задач. 

Исходя из понимания формирования 
имиджевой культуры менеджера по марке-
тинговым технологиям в вузе как сложно-
го процесса, осмысление которого должно 
освещаться с различных точек зрения, нами 
в качестве парадигмы исследования опреде-
лена следующая методологическая основа: 

– синергетический подход как философ-
ская основа исследования и теоретико-ме-
тодологическая стратегия исследования;

– амбивалентный подход как общена-
учная основа исследования, характеризую-
щая положения, определяющая постановку 
проблемы, генеральных и локальных целей, 
идентификацию противоречий и позиций, 
отражающих логику научного поиска;

– социально-культурный как теоре-
тико-методологическая стратегия иссле-
дования конкретно-научного уровня, вы-
являющая направление теоретического 
исследования, фиксирующая его общий 
план (в нашем случае в сфере высшего 
профессионального образования);

– латерально-деятельностный подход как 
технологический уровень методологического 
анализа научного знания, связанный с выделе-
нием технологий познания и преобразования 
объекта (формирование имиджевой культуры). 

Целесообразность использования си-
нергетического подхода обоснована тем, 
что синергетика, возникшая на стыке раз-
личных научных школ, исследует универ-
сальные закономерности сложноорганизо-
ванных систем [5]. 

Синергетический подход, анализируе-
мый В.И. Жилиным, в различных исследо-

ваниях рассматривается как синтез много-
факторных взаимодействий во встречных 
процессах воспитания и самовоспитания, 
образования и самообразования, обучения 
и самообучения, материализующихся в лич-
ности обучающихся (А.А. Ворожбитова); 
как область человеческого знания, которая 
основывается на законах и закономерностях 
синергетики, то есть законах и закономер-
ностях самоорганизации и саморазвития 
педагогических, то есть образовательно-
воспитательных систем (В.И. Андреев); как 
наука, исследующая процессы перехода 
сложных систем из неупорядоченного состо-
яния в упорядоченное и вскрывающая такие 
связи между элементами этой системы, при 
которых их суммарное действие в рамках 
системы превышает по своему эффекту про-
стое сложение эффектов действий каждого 
элемента в отдельности [10].

Наиболее часто в педагогических иссле-
дованиях подход используется для изучения 
образовательно-воспитательных систем 
и способов управления ими при исследова-
нии проблем развития личности.

Исследуемый нами феномен имид-
жевой культуры представляет сложную 
синергетическую систему с множеством 
переменных, большим числом прямых 
и обратных связей, и в этих системах не-
прерывно происходят как линейные, так 
и нелинейные процессы. Научное исследо-
вание таких систем осложняется их эмер-
жентными свойствами, которые серьезно 
ослабляют возможности аналитического 
метода, фокусирующего внимание на про-
цессе деления системы на элементарные 
части, чтобы путем их познания объяснить 
ее поведение в целом [8].

Выбирая синергетический подход как 
более оптимальный для исследования 
имиджа, чем системный, мы опирались на 
следующие позиции:

– исследования Г. Хакена и И. Пригожи-
на, которые рассматривали синергетику как 
междисциплинарную область исследования 
кооперативных процессов самоорганизации 
в системах разной природы, а конкретно – 
класс динамических систем [230], имидже-
вая культура относится к данному классу;

– благодаря своей междисциплинарно-
сти синергетика ведет к новому конструк-
тивному диалогу между специалистами 
в различных научных областях, формирова-
ние имиджевой культуры возможно на ос-
нове педагогических, психологических, со-
циальных и культурологических основах;

– содержательное же сближение разных 
предметных областей способствует более 
глубокому пониманию различных явлений, 
в том числе и социальных;
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– процесс рождения и становления но-

вого качества, находится в центре рассмо-
трения синергетики 

– ключевые понятия синергетики – са-
моорганизация и управление – в аспекте 
образования означают самообразование 
и самоуправление [17]. 

Благодаря широкому междисциплинар-
ному синтезу, усилению методологических 
компонентов синергетического знания ста-
новятся возможными соединение различ-
ных способов постижения мира, диалог нау-
ки и искусства, творческое переосмысление 
известных образов, символов, ценностей 
культуры. Нелинейный стиль мышления, 
предложенный синергетикой, предполага-
ет целостное и многомерное восприятие 
изменчивого, нестабильного и сложного 
мира, готовность к многовариативности его 
развития, к появлению нового знания. 

Использование синергетического подхо-
да в нашем исследовании позволяет рассмо-
треть процесс формирования имиджевой 
культуры в профессиональной подготовке 
как целостную систему, взаимосвязанную 
с качеством образования в вузе, и обеспе-
чивает комплексное изучение рассматрива-
емого процесса. 

При этом мы опираемся на исследо-
вания Н.В. Куриковой, Е.Ю. Надеждиной 
о характеристиках синергетического подхо-
да в процессе организации обучения:

– при синергетическом подходе роль 
преподавателя состоит не в распростране-
нии знаний и оценке правильности сужде-
ний, а в наблюдении за ходом рассуждений 
и переключении процесса обучения с одно-
го уровня на другой. В результате понима-
ние становится более глубоким, разносто-
ронним, стимулы к обучению в большей 
степени создает энергетика группы, а не 
усердие преподавателя;

– способствуя раскрепощению творче-
ских способностей человека, синергетиче-
ский подход к образованию не искореня-
ет хаос, а отыскивает то его соотношение 
между порядком и беспорядком, которое 
было бы наиболее плодотворным. Синер-
гетический подход подразумевает передачу 
целостных блоков информации, дающих об-
щую картину мира, а не одного явления или 
проблемы. Средства визуализации, такие 
как наглядные таблицы, видео, компьютер, 
позволяют сделать информацию наглядной 
и обеспечить наиболее эффективные спосо-
бы ее передачи [17].

Вся профессиональная деятельность 
менеджера по маркетинговым технологиям 
связана с социальным окружением: целе-
вые потребительские группы, на которые 
оказывается маркетинговое коммуникаци-

онное воздействие, широкая обществен-
ность, маркетинговое окружение (посред-
ники, поставщики), собственный персонал 
компании, конкурентная среда, органы го-
сударственной власти. Все это указывает на 
необходимость исследования, всесторон-
него изучения макро- и микроокружения 
компании с целью отслеживания реакции 
адресата на воздействие коммуникатора. 
Синергетическая парадигма обеспечивает 
целостное представление о внешнем мире и 
о взаимосвязи его частей, о самоорганиза-
ции социальных систем, причем общество 
в ней рассматривается в неразрывном един-
стве с природой. Е.Н. Князева и С.П. Кур-
дюмов пришли к выводу о том, что в одной 
и той же среде без изменения ее параметров 
могут возникать разные структуры и раз-
ные пути эволюции [13]. В социальных, 
культурных, научных системах также могут 
возникать структуры – идеи, понятия. 

При этом в исследованиях выделяют-
ся различные принципы синергетического 
подхода – системность, целостность, нели-
нейность, взаимодействие хаоса; автопоэ-
зисность, стохастичность, фрактальность; 
гомеостатичность, незамкнутость, неу-
стойчивость, динамическая иерархичность 
(эмерджентности), наблюдаемость, самоак-
туализация и др. Итак, синергетика может 
служить основой для междисциплинарного 
синтеза знания, инициирующего глубокие 
изменения в методологических основаниях 
современной науки, в философском взгляде 
на мир, в самом стиле научного мышления. 
Именно для синергетического подхода в об-
разовании характерна опора на методы по-
иска нового знания, открытия новых истин, 
которые имеют эвристический характер 
и опираются на интуицию, воображение 
и творчество. Данный подход основан на 
доминировании в деятельности самооб-
разования, самоорганизации, самоуправ-
ления и заключается в стимулирующем 
или побуждающем воздействии на субъект 
с целью его самораскрытия и самосовер-
шенствования в процессе сотрудничества 
с другими людьми и самим собой. 

Важность целенаправленного исследо-
вания этой проблемы обусловлена амбива-
лентным подходом. 

В различных аспектах категория ам-
бивалентности была изучена и применена 
в философии, медицине, психологии. В пе-
дагогике амбивалентный подход применял-
ся преимущественно при изучении теории 
воспитания путем рассмотрения педагоги-
ческого явления через «дуальную оппози-
цию», то есть двусторонне, с двух противо-
положных и, казалось бы, исключающих, 
противоречащих друг другу сторон. В со-
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временных исследованиях амбивалентность 
понимается также как полинаправленность, 
«многовекторность» человеческой активно-
сти, множественная или по меньшей мере 
двойственная устремленность, совмещен-
ность ориентаций, способов самореализа-
ции различных по характеру сущностей [6]. 

Амбивалентность (от лат. ambo – оба, 
valentio – сила) – двойственность чувствен-
ного переживания, выражающаяся в том, 
что один и тот же объект вызывает к себе 
у человека одновременно два противопо-
ложных чувства [2]. Этот подход также 
предполагает выявление, установление 
меры (например, поощрения и наказания, 
доброты и суровости, ласки и рассудочно-
сти) в организации целостного педагогиче-
ского процесса, ибо амбивалентность – это 
и механизм единства исключающих друг 
друга полюсов дуальной оппозиции, меха-
низм их взаимного изменения, взаимодо-
полнения, взаимопроникновения.

Амбивалентность является психологи-
ческим термином, введенным Э. Блейером, 
который различал три ее типа: эмоциональ-
ный (одновременно позитивное и негатив-
ное чувство к человеку, предмету, событию 
(например, в отношении детей к родителям); 
волевой (бесконечные колебания между про-
тивоположными решениями, невозможность 
выбрать между ними, зачастую приводящая 
к отказу от принятия решения вообще); ин-
теллектуальный (чередование противореча-
щих друг другу, взаимоисключающих идей 
в рассуждениях человека) [1]. Рассуждая 
о применении амбивалентности, В.Г. Кирий 
определяет, что амбивалентность заложе-
на в неоднозначном отношении человека 
к окружающему, в противоречивости систе-
мы ценностей. Как видим, это определение 
отражает восприятие человеком таких си-
стем, в которых одновременно присутству-
ют две противоположности, находящиеся во 
взаимном противоречии [12]. 

Согласно Г. Бейтсону, реальность есть 
комплексное сопряжение восприятий раз-
личных субъектов. Производство реаль-
ности – это производство информации; от 
глубины восприятия человека зависит, бу-
дет ли эта реальность патогенной, осколоч-
ной, поверхностной или же гармоничной 
и счастливой. Ключевым понятием концеп-
ции Г. Бейтсона выступает концепт паттер-
на – фрейма – фантазма – определенной 
структуры данных, описывающих фрагмент 
знаний человека о мире, о его месте и о со-
отношении с другими компонентами этого 
мира. Процессы восприятия информации, 
получаемой нами из внешнего мира, нам 
недоступны, мы сразу получаем результат, 
с которым и вынуждены «работать». Экс-

периментальная эпистемология, по сло-
вам Г. Бейтсона, и начинается, во-первых, 
с того, что мы не осознаем процесс созда-
ния образов, которые сознательно видим, 
во-вторых, в этих бессознательных про-
цессах мы используем целый ряд исходных 
предпосылок, которые оказываются встрое-
ны в окончательный образ. Что связано с ка-
тегорией имиджа как конечного образа, его 
восприятия субъектами взаимодействия.

З. Фрейд рассматривает амбивалент-
ность как сосуществование двух изначаль-
но присущих человеку противоположных 
глубинных побуждений, самыми фундамен-
тальными из которых являются влечение 
к жизни и влечение к смерти [25].

В современной словарной литерату-
ре понимание амбивалентности сводится 
к следующему – двойственность пережи-
ваний, когда один и тот же объект вызывает 
у человека одновременно противополож-
ные чувства [21], что не совсем верно, ис-
ходя из рассуждений К.Г. Юнга.

Амбивалентность следует отличать от 
наличия смешанных чувств по отношению 
к кому-либо. Смешанные чувства могут 
возникать на базе реалистической оцен-
ки несовершенной природы объекта, тогда 
как амбивалентность представляет глубин-
ную эмоциональную установку, в которой 
противоречивые отношения вытекают из 
общего источника и оказываются взаимо-
связанными. К.Г. Юнг использовал поня-
тие «амбивалентность» для характеристик: 
сплава положительных и отрицательных 
чувств в отношении одного и того же объ-
екта (другой человек, образ, идея, часть са-
мого себя) – эти чувства исходят от одного 
источника и не являются смесью качеств, 
присущих тому человеку, на которого они 
направлены; множественности и измен-
чивости психического. Амбивалентность 
в этом смысле всего лишь одно из состоя-
ний человека; самоотрицания любого по-
ложения, которое и описывает амбивалент-
ность; отношения к родительским образам, 
в частности и к архетипической образности 
вообще; универсальности – амбивалент-
ность присутствует повсеместно: «силы 
природы всегда двулики» [26].

Мысль о необходимости использова-
ния амбивалентного подхода в педагогике, 
в управлении образовательно-воспитатель-
ными системами и процессами только в по-
следнее время начала осознаваться педа-
гогами, хотя идеи подхода заложены ранее 
(событийность и повседневность, эмоци-
ональность и рассудочность, поощрение 
и наказание и др.).

С позиции философии под амбивалент-
ностью А.С. Ахиезер понимает механизм 
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единства исключающих друг друга полю-
сов дуальной оппозиции, механизм их вза-
имного изменения, взаимодополнения, вза-
имопроникновения. 

Л.Н. Новикова актуализирует значение 
амбивалентного подхода с позиции изуче-
ния таких феноменов педагогической прак-
тики, как коллектив и индивидуальность, 
хаос и порядок, свобода и ответственность, 
дифференциация и интеграция. Такой под-
ход соответствует реальности, но и обо-
гащает педагогическую действительность. 
Иными словами, необходима реализация 
принципа амбивалентности и в процессе 
целеполагания, и в организации жизнедея-
тельности, и при регулировке отношений. 
Нужен амбивалентный подход в управле-
нии школой как воспитательной системой. 
Надо рассматривать личность и как объект, 
и как субъект воспитания; в воздействии на 
нее использовать как похвалу, так и порица-
ние; создавать ситуации как поощрительно-
го, так и осуждающего характера, в которые 
включаются дети. 

Безусловно, данный подход имеет более 
широкое применение, чем только в теории 
школьного воспитания: для более полного, 
адекватного описания любого сложного педа-
гогического явления необходимо рассмотреть 
его как минимум с двух противоположных 
точек зрения, а по возможности использовать 
большее количество альтернатив [24].

В самом феномене амбивалентности чело-
века заложены потенциальные возможности 
для успешной социальной адаптации, кото-
рые необходимо актуализировать в условиях 
особых социальных ситуаций, когда субъект 
нуждается в формировании определенных 
личностных новообразований и формирова-
нии навыков, образовательных механизмов 
в области имиджевых технологий. 

Применение амбивалентных систем 
распространяется не только на человече-
ские взаимоотношения, но и на техниче-
ские, биологические, социальные и другие 
системы, проявляющиеся в соотношении 
частного и общего, отрицательного и по-
ложительного, необходимости деталь-
ного анализа и обобщения, в отношении 
целостных единоличных систем и систем 
массовых, но не менее целостных. Одним 
из таких явлений является имидж как об-
раз, который специально выстроен, сфор-
мирован для конкретных социально-пси-
хологических задач. Именно возможность 
корректировки и адаптации имиджа к сло-
жившимся условиям отвечает характеру 
амбивалентности и определяет ее как кон-
цепцию природы имиджа: субъект и объект; 
внутреннее и внешнее; действие и его пре-
ломление в восприятии; социальное и лич-

ностное и др. Стремясь быть понятным 
и принятым окружением, носитель имид-
жа приспосабливается к аудитории воздей-
ствия, основываясь на приемах адаптации, 
небеспристрастности, аттрактивности (эмо-
ционального притяжения), ассертивности 
(самостоятельное регулирование собствен-
ного поведения).

Нельзя не отметить, что амбивалент-
ность имиджевой культуры менеджера по 
маркетинговым технологиям определена 
его социальной позицией. Это заключа-
ется в видении позиции компании с двух 
противоположных позиций: в процессе вы-
страивания коммуникации учитывать по-
зиции как целевой аудитории, так и самого 
рекламодателя. Это отражено и в его пове-
дении, образе перед заказчиком, клиентом, 
целевыми группами, в его умении доносить 
«свои» интересы, удовлетворяя интере-
сы общества. В этом должен убеждать его 
имидж, который динамичен – альтруисти-
чен и прагматичен одновременно.

Важно отметить, что в ходе подготовки 
менеджера по маркетинговым технологиям, 
в частности бакалавра по рекламе и свя-
зям с общественностью, большое значение 
имеет формирование профессиональных 
ценностей. Ценности отражают этику про-
фессии, ее философию, мировоззренческие 
принципы, определяющие социальную мис-
сию представителя этой профессии, границы 
необходимого и возможного в его профес-
сиональной деятельности, с точки зрения 
нравственных норм социума и этического 
кодекса корпоративного общества [19]. 

Необходимый атрибут культуры – это 
образованность. Система образования 
предполагает овладение знаниями, научны-
ми теориями, пониманием художественных 
ценностей. Образованный человек обладает 
высокой степенью осознанности. Уровень 
образованности проявляется в поступках 
личности, в профессиональной деятель-
ности, в общении. Профессиональная на-
правленность менеджера по маркетинго-
вым технологиям обязывает его не только 
тщательно анализировать внутреннюю 
и внешнюю среду организации, но и быть 
активным коммуникатором и медиатором 
с представителями различных целевых 
аудиторий компании, уметь понимать их 
проблемы и интересы, включаться в реше-
ние этих проблем, максимально привлекая 
к себе, вызывая симпатию и доверие [23].

Амбивалентный подход демонстриру-
ет, что процесс формирования имиджевой 
культуры может быть осуществлен только 
во взаимодействии с другими индивидами, 
стремлении самой личности преодолеть 
противоречие между реальными внешними 
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требованиями и инертностью собствен-
ной природы, фактами наличия внутренней 
и внешней нестабильности, преодолев кото-
рые, происходит качественное новообразо-
вание личности, которые можно обозначить 
как имиджевые явление. Во многом имидж – 
это «не рисунок, не калька, не детальное 
изображение, а скорее, несколько деталей, 
дающих новообразование, способное оказы-
вать эмоционально-психологическое воздей-
ствие» [15]. Ключевой фактор имиджевой 
культуры – это способность корректировать 
свое отношение, поведение, свой «прав-
дивый» образ с целью оказания нужного 
впечатления. При этом никакого отрицания 
внутренней природы личности не возникает, 
так как в ней самой сосредоточена амбива-
лентная система, гармонично объединяющая 
и взаимодействующая с противоположными 
чувствами и их проявлением.

Процесс формирования имиджевой 
культуры является сложным, вариативным, 
предполагает изменчивость развития, по-
стоянную интенцию, системность, но в то 
же время многовариантность формирования 
имиджевой культуры, многообразия аспек-
тов взаимодействия субъектов системы. 

Перейдем к рассмотрению следующего 
методологического основания построения 
педагогической концепции формирования 
имиджевой культуры менеджера по марке-
тинговым технологиям в вузе – социаль-
но-культурного подхода (М.Е. Дуранов, 
Р.А. Литвак, А.А. Жаркова и др.). 

Сам педагогический процесс формиро-
вания имиджевой культуры менеджера по 
маркетинговым технологиям выступает как 
процессуальная, динамическая система, как 
социокультурный процесс, как соответству-
ющая деятельность, как личностно ориен-
тированный процесс, как социально-психо-
логическое явление. 

Социально-культурный подход связан 
с особыми социальными реалиями про-
фессиональной деятельности менеджера 
по маркетинговым технологиям и его про-
фессиональной культурой. На современном 
этапе развития рынка наравне с коммуника-
ционной концепцией он является ведущим 
для современных компаний. Тенденции 
развития рынка не могут не отражаться 
на требованиях к персоналу современных 
компаний. Если под социально ориентиро-
ванным маркетингом понимается продви-
жение бренда через участие в обществен-
но полезной деятельности, преследование 
цели получения прибыли для организации 
и внесение социально значимого вклада, 
то и сотрудники должны чувствовать свою 
значимость и ответственность перед кли-
ентами и обществом в целом и осознавать 

сопричастность общему делу. Так как ба-
калавр по рекламе и связям с обществен-
ностью участвует в создании информаци-
онного продукта, оказывающего влияние 
на психологию и поведение людей, то, со-
ответственно, можно говорить об участии 
и управлении информационным простран-
ством со стороны представителей комму-
никационного бизнеса. Следовательно, 
необходимо обеспечить социально ориен-
тированную направленность для него, на-
чиная с образовательного процесса в вузе. 
То есть речь идет о становлении личности, 
способной к социальному взаимодействию 
и решению сложных социальных проблем. 
Социально ориентированная личность – это 
личность, гармонично сочетающая в систе-
ме своих отношений отношение к окружа-
ющему миру, к самой себе и проявляющая 
в поведении и деятельности как ориента-
ции на интересы общественного развития, 
социальное взаимодействие. В этом про-
цессе также участвуют личностный рост 
и самореализация, направленные на вклад 
в развитие общества, взаимообогащение 
и соразвитие всех субъектов социального 
взаимодействия. 

Определение стратегии и тактик педаго-
гического сопровождения процесса станов-
ления социально ориентированной лично-
сти предполагает выделение в ее структуре 
тех компонентов, формирование которых 
прежде всего обеспечивает ее становление: 
социальные представления, интересы, со-
циальные установки (аттитюды), ценност-
ные ориентации, взгляды, убеждения, на-
правленность личности и т.д. [20]. 

Латерально-деятельностный под-
ход (Ф.Т. Безом, М.С. Чеснокова, Л.С. Вы-
готский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, М.С. Каган и др.), отра-
жает ориентацию в организации процес-
сов формирования имиджевой культуры 
на профессиональную деятельность, через 
позицию развития латерального мышления 
в маркетинговой деятельности (маркетин-
говая креативность).

Развитие личности, подготовка специ-
алиста осуществляется в процессе соот-
ветствующей деятельности. В педагогике 
утвердилось положение, согласно которому 
деятельность – основа, средство и решаю-
щее условие развития личности.

Деятельность выступает как специфи-
ческая активность человека, его взаимо-
действие с окружающей средой. Сама де-
ятельность, в т.ч. деятельность, связанная 
с формированием имиджа, включает в себя: 
цель, средство, результат и сам процесс. 
В науке выделяют несколько видов деятель-
ности: игру, учение, труд, общение.
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Исходя из исследования М.С. Кагана, 

формирование имиджа личности связано 
с такими видами деятельности, как пре-
образующая, познавательная и ценност-
но-ориентировочная, коммуникативная 
деятельность [11, с. 53]. Следовательно, 
формирование имиджа будущего педагога-
хореографа требует деятельностного подхо-
да к процессу и личности.

Основоположниками разработки тео-
рии деятельности и деятельностного под-
хода являются Л.С. Выготский, П.Я. Галь-
перин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
К.А. Абулханова-Славская, М.С. Каган 
и др. Деятельностный подход выступает 
как принцип и способ познания и организа-
ции педагогического процесса формирова-
ния имиджа. Деятельность в основном но-
сит личностный характер. Деятельностный 
подход в формировании имиджа выполняет 
информационную, коммуникативную, ин-
тегративную, мотивационную, регулятив-
ную функции.

Имидж формируется не просто в про-
цессе деятельности, а в процессе такого 
специфического вида деятельности, как 
общение, которое и описыва ется как субъ-
ект-субъектное взаимодействие. Из опре-
деления имиджа через субъект-субъектное 
взаимодействие, в частности, вытекает и то, 
что со здание имиджа является результатом 
деятельности не только субъек та – прообра-
за имиджа, но и всех остальных участников 
этого про цесса, т.е. реципиента или субъек-
тов, составляющих аудиторию имиджа.

Субъект-объектные и субъект-субъект-
ные отношения в деятельности и общении 
Б.Ф. Ломов относил к важнейшим сторонам 
человеческого бытия. А.Н. Леонтьев под-
черкивал, что для овладения достижениями 
человеческой культуры каждое новое поко-
ление должно осуществить деятельность, 
аналогичную (хотя и не тождественную) 
той, которая стоит за этими достижения-
ми [16, с. 102], поэтому чтобы подготовить 
специалистов к самостоятельной жизни 
и разносторонней деятельности, необходи-
мо вовлечь их в эти виды деятельности, т.е. 
организовать полноценную в социальном 
и нравственном отношении жизнедеятель-
ность. Именно в деятельности происходит 
переход объекта в его субъективную форму, 
в образ [16, с. 81, 82], то есть в деятельно-
сти формируется имидж личности.

М.Е. Дуранов считает, что реализация 
деятельностного подхода для активизации, 
интенсификации учебно-познавательной 
деятельности предполагает: четкое опре-
деление цели деятельности и ее деком-
позицию на задачи; быстрое получение 
результатов за кратчайшее время; эконом-

ное использование всех имеющихся сил 
и средств участников педагогического про-
цесса; резкое повышение качества резуль-
татов педагогической деятельности; выбор 
простых, доступных и эффективных форм 
и методов организации педагогического 
процесса для достижения поставленной 
цели образования; перевод образования 
в самообразования, управления педагогиче-
ским процессом в самоуправление [9].

Деятельность человека носит процес-
суальный характер, в ее развитии можно 
выделить несколько этапов, поэтому при 
формировании имиджа нужно учитывать: 
постановку цели деятельности; мотивацию 
деятельности; планирование деятельности 
студентов; выполнение конкретной деятель-
ности; проверку результатов деятельности; 
исправление обнаруженных недочетов; со-
поставление результатов деятельности с це-
лью деятельности; оценку результатов дея-
тельности. В методическом плане это будет 
проявляться в:

– определении цели познавательной де-
ятельности; 

– планировании и прогнозировании до-
стижения цели деятельности; 

– дифференциации знаний и умений, 
включаемых в процесс деятельности по 
формированию имиджа; 

– формирование установки и готовно-
сти личности учащегося к предстоящей де-
ятельности; 

– выбор методов и организационных 
форм по включению студентов в учебную 
деятельность; 

– выбор критериев и средств обратной 
связи, позволяющих эффективно реализо-
вать деятельностный подход в управлении 
педагогическим процессом.

Деятельностный подход связан с:
– выбором ценностей для удовлетво-

рения познавательных потребностей, свя-
занных с решением задач формирования 
имиджа, в том числе терминальных и ин-
струментальных ценностей; 

– выбором и субординацией знаний, 
умений, методов, организационных форм 
и средств, связанных с профессиональным 
имиджем; 

– учетом уровня профессионально-
го развития личности студентов и уровня 
сформированности у них профессиональ-
ного имиджа, целевых установок и цен-
ностных ориентаций в профессиональной 
деятельности; 

– развитием личной активности, пере-
водом процесса образования в самообра-
зование, управления в самоуправление на 
основе самоанализа, самооценки, самокор-
рекции деятельности студентов.
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Деятельностный подход позволяет орга-

низовать процесс обучения как личностно 
ориентированный, тем самым обеспечива-
ется развитие имиджа личности будущего 
специалиста.

Развитие личности в современном мире 
и успешное профессиональное взаимодей-
ствие возможны на постоянном стремлении 
к самопреобразованию, на основе самоана-
лиза, ради осознания собственного смысла, 
его пользы для мира. Одним из условий 
такого взаимодействия является творче-
ство как процесс самоактуализации, само-
выражения и возможности быть полезным, 
востребованным и конкурентоспособным. 
Профессиональная среда бакалавра по ре-
кламе и связям с общественностью – это 
маркетинговая, коммуникационная деятель-
ность компании. Современный рынок – это 
рынок идей. Поэтому в данных условиях, 
актуален латеральный подход, берущий на-
чало из концепции латерального мышления. 
Латеральное мышление (lateral thinking) – из 
области творческого, это метод нестандарт-
ного подхода и решения задач. Сам термин 
(описывающий принцип целой научной 
концепции) предложил в конце 1960-х гг. 
Эдвард де Боно, ныне один из самых автори-
тетных в мире экспертов в сфере креативно-
сти. Латеральное мышление ищет решение 
трудных проблем с помощью необычных 
методов или использования элементов, ко-
торые игнорируются обычным логическим 
мышлением [3]. Самый эффективный метод 
создания новых идей – это инсайт, произво-
дящий реструктурирование уже имеющейся 
информации. В качестве инструмента, це-
ленаправленно способствующего инсайту, 
предлагается то, что называется далее лате-
ральным мышлением. 

Существуют специальные практические 
техники, которые позволяют развить навы-
ки латерального мышления и одновременно 
имеют практическое применение. Творче-
ское мышление – это не талант, это навык, 
который можно изучить и развить. Творче-
ские способности и инновации – основные 
источники длительного и глобального успе-
ха в современном изменяющемся мире [18]. 

На основе латерального подхода раз-
рабатываются новые коммуникационные 
продукты, концепции новых рынков, это 
всегда инновационные предложения. Вы-
страивание коммуникаций на основе лате-
рального подхода предполагает взаимодей-
ствие рационального и метафизического 
мышления. Метафизическое мышление от-
личается от рационального более широким 
и гибким восприятием знанием психологии 
поведения людей и способности к эмпатии 
в понимании и предвидении мотивов при-

нятия решений другими людьми, что важно 
в масовых коммуникациях, особо актуально 
для личных коммуникаций.

Итак, латерально-деятельностный под-
ход актуален для формирования имиджевой 
культуры бакалавра по рекламе и связям 
с общественностью как будущего менедже-
ра по маркетинговым технологиям в вузе. 
Результатом деятельности «реклама и PR» 
принято считать творческий продукт с ком-
мерческой стратегией. Развитие творческих 
способностей и вариативности мышления, 
грамотного установления контактов, обрат-
ной связи необходимы для успешной про-
фессиональной деятельности, а наличие ла-
терального подхода в процессе подготовки 
обеспечивает образовательному процессу 
современную направленность, которая обе-
спечивает конкурентоспособность и реали-
зованность менеджеру по маркетинговым 
технологиям [25]. 

Таким образом, исходя из понимания 
формирования имиджевой культуры менед-
жера по маркетинговым технологиям в вузе 
как сложного процесса, осмысление кото-
рого должно освещаться с различных то-
чек зрения, нами в качестве парадигмы ис-
следования определена методологическая 
основа, включающая синергетический, ам-
бивалентный, социально-культурный и ла-
терально-деятельностный подходы. 
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