
75

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 2,  2017

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

ПСИХОЛОГИЯ ШОУ-БИЗНЕСА 
(учебное пособие)
Белобрагин В.В.

МГИК, Москва, e-mail: vvbelobragin@mail.ru

Учебное  пособие  посвящено  актуальным 
проблемам психологии шоу-бизнеса. Рассматри-
ваются  теоретические  основы  профессиональ-
ной деятельности представителей музыкальной 
индустрии, вопросы делового и профессиональ-
ного общения. Особое место уделяется влиянию 
имиджа на профессиональные аспекты деятель-
ности представителей музыкальной индустрии, 
управлению,  функционированию  и  коррекции 
персонального имиджа, и его влиянию на про-
фессиональную  успешность,  а  также  важным 
социально-психологическим  проблемам  – 
стрессам и конфликтам в творческой професси-
ональной среде. Пособие адресовано студентам, 
обучающимся  по  направлениям  подготовки: 
«Звукорежиссура  культурно-массовых  пред-
ставлений  и  концертных  программ»,  «Имид-
желогия»,  «Педагогики  и  психология»  и  др., 
а также всем интересующимся проблемами пси-
хологии и имиджелогии шоу-бизнеса. 

Учебное пособие авторского учебного курса 
«Психология шоу-бизнеса» представляет собой 
результат  научно-практической  деятельности 
автора  более  чем  за  20  лет.  В пособии  отведе-
но  важное  место  вопросам  изучения  структу-
ры  современного  отечественного  шоу-бизнеса, 
профессиональной  деятельности  его  предста-
вителей, а также вопросам делового и професси-
онального общения, имиджа и этикета, стресса 
и конфликта, что вызовет несомненный интерес 
у читателей – студентов творческих и психоло-
го-педагогических вузов и всех, кто интересует-
ся  вопросами  профессиональной  работы  пред-
ставителей творческой среды. 

В списки  литературы  включены  источни-
ки,  которые  помогут  будущим  специалистам 
почерпнуть  дополнительные  знания  в  области 
психологии делового и профессионального об-
щения  в  шоу-бизнесе,  имиджирования,  имид-
жконсультации и коррекции.

Учебный  курс  «Психология  шоу-бизнеса» 
рассматривает  различные  аспекты  психологии 
профессионального общения, имиджевых харак-
теристик,  относящихся к представителям музы-
кальной индустрии, современного шоу-бизнеса.

Цель  учебного  курса:  изучить  профессио-
нальные  особенности  деятельности  представи-
телей музыкальной индустрии.

Задачи:
– рассмотреть особенности профессиональ-

ной работы представителей шоу-бизнеса;
– изучить  различные  виды  и  аспекты  про-

фессионального общения в шоу-бизнесе;

– познакомить  студентов  с  технологиями 
создания  и  корректировки  профессионального 
имиджа  представителей  музыкальной  инду-
стрии (шоу-бизнеса);

– выявить  причины  появления  и  методы 
коррекции  стрессов;  значение и  пути  разреше-
ния конфликтов

Предметом  курса  являются  различные 
аспекты  и  составляющие  профессионального 
общения  представителей музыкальных  творче-
ских профессий.

Объектом  –  представители  шоу-бизнеса 
и ее структурные элементы.
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Хрестоматия по психологии личности пред-
ставляет собой учебное пособие, подготовленное 
по  программе  подготовки  бакалавра  действую-
щего  государственного  образовательного  стан-
дарта  высшего  образования  по  направлению 
37.03.01 – Психология направленность (профиль) 
Практическая социальная психология.

Дисциплина  «Психология  личности»  на-
правлена  на  формирование  у  студентов  пред-
ставления о психологии личности как теорети-
ческой и практической области человекознания, 
направленной на исследование закономерностей 
функционирования  нормального  и  аномаль-
ного  развития  личности  в  природе,  обществе 
и  индивидуальном  жизненном  пути  человека. 
По-видимому,  нет  необходимости  говорить  об 
особом положении психологии личности среди 
других  разделов  психологии.  Ее  исключитель-
ная важность, но вместе с тем и сложность оче-
видны.  Психология  личности  прямо  касается 
проблем,  волнующих  каждого  человека.  Это 
проблемы  жизни  человека  среди  людей,  нрав-
ственного поведения, воспитания детей, поиска 
смысла жизни и многие другие. Особое  значе-
ние психологии личности определяется ее  тес-
нейшей связью с решением  задачи воспитания 
нового человека коммунистического общества. 

Дисциплина психология личности предпо-
лагает  решение  таких  задач  как:  формирова-
ние  мировоззренческой  и  исследовательской 
позиции  по  основным  проблемам  психологии 
личности;  формирование  понятийного  аппа-
рата,  необходимого  для  осмысления  и  анали-
за  теорий личности; – формирование навыков 
работы  с  научной  литературой.  Содержание 
дисциплины  «Психология  личности»  имеет 
содержательные  межпредметные  связи  с  дис-
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циплиной «Общая психология» и является ба-
зовым  по  отношению  к  другим  психологиче-
ским дисциплинам: «Возрастная психология», 
«Психология труда», «Основы межкультурной 
коммуникации»,  «Психолого-педагогическое 
взаимодействие  субъектов  образовательного 
процесса», «История психологии». 

Истории  исследований  в  области  психоло-
гии личности уже более  ста  лет. Более  ста  лет 
ученые ищут ответы на вопросы о природе лич-
ности,  внутреннем мире  человека,  о факторах, 
определяющих развитие личности и поведение 
человека, его отдельные поступки и жизненный 
путь в целом. Этот поиск имеет отнюдь не толь-
ко теоретическую ценность. С самого начала из-
учение личности было теснейшим образом свя-
зано с необходимостью решения разнообразных 
практических задач. 

Личность является центральным психологи-
ческим феноменом, интегрирующим и регулиру-
ющим всю психологическую организацию чело-
века. Тем не менее, категория личности остается 
весьма расплывчатой и загадочной, а психология 
личности как научная отрасль – на уровне житей-
ской психологии или психологии здравого смыс-
ла. На то имеются как объективные, так и субъек-
тивные причины. Не секрет, что личность одного 
и того же человека в зависимости от возраста су-
щественно  изменяется.  Различны характеристи-
ки личности на разных этапах истории человече-
ства, в разных культурах, ситуациях, физических 
и психических состояниях. По-разному понима-
ется личность в психологии, социологии, фило-
софии, искусстве, религиозных представлениях, 
обыденной жизни. Наконец, внутри одной и той 
же науки – психологии – также имеется множе-
ство различных взглядов на личность,  зачастую 
диаметрально противоположных. 

И  для  отечественной,  и  для  мировой  нау-
ки  характерно  разнообразие  взглядов  на  при-
роду  личности.  В какой  системе  понятий  мо-
жет быть представлено это разнообразие? Мы 
сочли возможным использовать для этой цели 
хрестоматию, содержащую систематически по-
добранные оригинальные фрагменты из работ 
зарубежных и отечественных психологов, отра-
жающих  основные  идеи,  концепции,  подходы 
к  рассмотрению,  пониманию  и  описанию  фе-
номена личности. 

В  работе  содержатся  статьи  известных  от-
ечественных  психологов,  освещающие  раз-
личные  аспекты  и  актуальные  вопросы  такого 
направления  в  научной  психологии  как  «Пси-
хология личности». Это поможет читателю ос-
мыслить значение разных теорий в постижении 
сложного  мира  личности. Момент  встречи  чи-
тателя с самим понятием психология лич ности 
во всем его многообразии, с теорией личности, 
с  текстом  -  этот  комплекс  психологи ческих 
представлений, определявший отношение чита-
теля к себе, обществу, миру.

В хрестоматию включены материалы, отра-
жающие  научные  позиции  авторов,  разрабаты-
вающих  тот  или  иной  аспект  психологической 
проблематики.  Поэтому  не  следует  ожидать 
полного  совпадения  подходов  к  различным 
психологическим  феноменам  у  разных  иссле-
дователей.  Хрестоматия  дает  возможность  по-
знакомиться  с  многообразием  этих  подходов, 
показывает их широту. 

Хрестоматия состоит из двух разделов. В пер-
вом  разделе  хрестоматии  собраны  работы  зару-
бежных  психологов.  В зарубежной  психологии 
активно развиваются несколько теорий личности, 
наиболее значимыми из которых называют следу-
ющие  пять:  психодинамическая,  феноменологи-
ческая,  диспозициональная,  поведенческая,  ког-
нитивная.  Все  перечисленные  теории  личности 
пытаются ответить, пожалуй, на самый сложный 
вопрос современной науки: что такое человек, ка-
ковы его сущность и движущие силы его развития 
и т.д. И каждая из них представляет свое видение, 
свой  фрагмент  общей  картины  того  сложного 
и целостного, что называется личностью. 

Второй  раздел  хрестоматии  посвящен 
взглядам  отечественных психологов  на  струк-
туру личности. Здесь представлены отдельные 
фрагменты  работ,  раскрывающие  становление 
личности,  закономерности  жизненного  пути, 
социальное  пространство  личности,  сложное 
строение  внутреннего  мира  личности.  Отече-
ственная психологическая теория рассматрива-
ет проблемы психологии личности в единстве 
с проблемами психологии сознания и деятель-
ности.  Знакомство  с  хрестоматией  позволит 
читателю  убедиться,  что,  несмотря  на  значи-
тельные трудности свободного научного обще-
ния  в  течение  многих  прошлых  десятилетий, 
движение научной мысли в нашей стране шло 
в  значительной  мере  в  русле  развития  идей 
в мировой науке. 

Учебное пособие адресовано, прежде всего, 
студентам-психологам.  Изучение  психологии 
личности  как  отдельной  теоретической  дисци-
плины  обусловлено  необходимостью  углубле-
ния,  расширения  и  интегрирования  знаний  по 
психологии человека. В настоящее время психо-
логия личности оформляется как самостоятель-
ная  отрасль  психологической  науки,  поэтому 
студентам важно понимать не  только достиже-
ния и специфику зарубежных и отечественных 
концепций личности, но их перспективы. 

Данная  хрестоматия  объединяет  труды  за-
рубежных и российских психологов разных по-
колений, включая работы современных авторов, 
что  позволяет  почувствовать  их  преемствен-
ность  и  увидеть  тот  путь,  по  которому  может 
пойти в своем развитии отечественная психоло-
гия – путь самобытный и оригинальный. 

Материал,  представленный  в  хрестоматии, 
может представлять интерес не только для студен-
тов, но и преподавателей, работающих с ними.


