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ВВЕДЕНИЕ 

Имидж как одна из форм отражения в сознании человека 

предметного мира и социальной действительности, существовал на 

всех стадиях развития общества. Наука об имидже появилась 

только на определенном этапе развития общества, когда 

основополагающими факторами его прогресса становятся 

информационные и телекоммуникационные технологии. Они 

создали материальные условия эффективного управления 

индивидуальным, коллективным и массовым сознанием. 

К началу 90-х годов прошлого века сформировалась система 

знаний в области имиджа, появились серьезные разработки по 

практическому имиджированию, по использованию имидж-

технологий для формирования индивидуального, коллективного и 

массового сознания. 

На сегодняшний день можно говорить об интеграции научных сил 

в области имиджелогии, методологической основой которой 

являются: философия, психология, экономика, социология, история, 

педагогика и др.  

В современной имиджелогии наработан обширный материал 

по: 

1.  имиджелогии личности (политический, общественный деятель, 

руководитель организации, работники искусства, науки, военный, 

студент и другие);  

2. имиджелогии общественных структур, ячеек общества (семья, 

партия, общественная организация, этнос и другие);  

3. имиджелогии корпораций (предприятия, фонды, банки и 

другие); 

4.  имиджелогии территорий (государство, регион, ареал и 

другие);  

5. имиджелогии товара, предмета, услуги (предметные и 

системные качества);  

6. имиджелогии сфер общества (наука, культура, искусство, 

литература и другие);  

7. имиджелогии идеальных структур (бренд, торговая марка, 

религия другие). 

Целью изучения основ имиджелогии как составляющей 

современной цивилизации является формирование у обучающихся 
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базовых знаний, необходимых при эффективной организационной 

и управленческой работе в профессиональной деятельности  

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Имиджелогия» представляет собой 

раздел вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла учебного плана направления подготовки 

29.03.05 и изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

Задачами дисциплины становятся следующие позиции: 

 изучение сущности и содержания имиджелогии, основных 

этапы ее эволюции в истории науки;  

 обобщение и классификация технологий конструирования 

имиджа;  

 анализ имиджа в различных контекстах;  

 раскрытие структуры личного имиджа: его вербальной, 

внешней и кинетической составляющих;  

 распознавание символической реальности, выявление 

вербальных и невербальных особенностей построения позитивного 

имиджа и понимание скрытых процессов, связанных с управлением 

имиджем; 

 исследование и познание основ этикета, принципов и методов 

организации деловых коммуникаций, этики деловых отношений. 

Обучающиеся должны в процессе изучения дисциплины 

знать: 

– теоретические основы имиджелогии;  

– виды имиджа и его составляющие;  

– принципы формирования имиджа;  

– основные методы и технологии индивидуальной узнаваемости и 

форменного стиля; 

уметь:  

– определять основные проблемы при формировании 

индивидуального и личного имиджа;  

– конструировать позитивный индивидуальный и корпоративный 

имидж в условиях массовой коммуникации;  

владеть:  

– методиками формирования позитивного индивидуального и 

корпоративного имиджа в условиях массовой коммуникации;  

– креативным (творческим) мышлением; 

– навыками работы при проектировании фирменного стиля.  
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Процесс изучения учебной дисциплины «Имиджелогия» 

сконцентрирован, согласно ФГОС ВО по направлению подготовки  

бакалавров 29.03.05, на формирование у студента следующих 

компетенций:  

 способности использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способности к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного  взаимодействия (ОК-5); 

 способности к самоорганизации и  самообразованию (ОК-7); 

 способность конструировать изделия легкой промышленности в 

соответствии с требованиями эргономики и прогрессивной 

технологии производства, обеспечивая им высокий уровень 

потребительских свойств и эстетических качеств (ПК-9). 

Имиджелогия – это не просто «учение об имидже», а скорее 

«учение о теории и практике, о путях и средствах формирования 

имиджа» (прежде всего – имиджа человека, хотя речь может идти и 

об имидже организации, но и в этом случае без формирования 

имиджа членов этой организации не обойтись, а также об имидже 

предметов, например товара). 

Итак, имиджелогия – система различных знаний и умений. Её 

информационный банк составляют данные таких дисциплин, как 

психология, этика, педагогика, социология, риторика, театральная 

режиссура и актёрское мастерство, косметология, дизайн одежды и 

т.д. Однако самым главным является то, что имиджелогия 

выступает теоретико-прикладной основой проектирования и 

использования технологии личного обаяния.  
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1 ИМИДЖ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ 

 

На сегодняшний день можно выделить основные задачи 

имиджелогии как науки: обоснование предметного поля новой 

науки: определение базовой категории «имидж»; выявление 

различных оснований классификации и проведение 

соответствующих типологий имиджей; феноменологическое 

описание каждой вычлененной группы и типа имиджа; разработку 

технологий глубинного имиджирования личности. 

Центральными научными проблемами имиджелогии являются:  

– выявление как общей роли и функций имиджей в 

общественном бытие и менталитете культуры, так и особенных и 

частных функций конкретных имиджей в различных сферах 

общественной практики;  

– анализ всего существующего в данный исторический момент 

времени открытого (это важно подчеркнуть) поля имиджей, 

различающихся как содержательно, так и мерой семиотичности, 

динамичности и других входящих в него характеристик;  

– раскрытие закономерностей освоения существующего поля 

имиджей, иx присвоения личностью;  

– изучение специфики феномена имиджа на каждом из трех 

уровней (личность, группа, общество); 

 – описание закономерностей формирования и трансформации 

имиджа при переходе от индивидуального, к групповому и 

массового сознанию и обратно;  

– анализ исторических и социально-ситуативных предпосылок, 

условий, движущих сил и закономерностей формирования, 

функционирования имиджей разного типа;  

– описание взаимосвязей между различными имиджами 

(людей, организаций, общественных и политических движений, 

материальных объектов, товаров, торговых марок, брендов, услуг и 

др.) как внутри одной категории, так и между классами;  

– изучение взаимовлияния сложившегося имиджа и актуально-

ситуативного образа его носителя; раскрытие всех возможных 

механизмов формирования и трансформации имиджа;  

– поиск способов коррекции и управления имиджем. 

Имиджелогия (от лат. – учение об имидже) – учение о теории и 

практике, о путях и средствах формирования имиджа. 
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Отсюда, целью исследований в области имиджелогии является 

разработка теории и технологии формирования имиджа – 

формирование имиджа человека, организации, предметов, что 

отвечает потребностям практики (о чем говорилось выше).   

Таким образом, идеальное, необходимое положение вещей – 

должны существовать разработанные теория и практика, пути и 

средства формирования имиджа. 

Как и в любой другой теоретико-прикладной отрасли знаний, 

в имиджелогии, на данный момент, можно различать две группы 

достаточно самостоятельных научных ветвей: теоретико-

методологическую и прикладную. 

К первой группе относятся исследования по выработке 

направлений имиджелогии как науки и по изучению центрального 

феномена – имиджа (его определение, структура, классификация, 

влияние, формирование, менталитетная составляющая, личностные 

истоки, функции). 

Специалиста, занимающегося научной разработкой теории и 

практики имиджелогии, принято именовать имиджеологом. 

Ко второй, научно-прикладной ветви можно отнести 

следующие научно-практические направления: 

имидждиагностику, имиджконсультирование, имиджмейкинг 

(технологии построения и управления имиджем), а также 

имиджпрогностику. А также: 

а) применительно к определенным отраслям 

профессиональной деятельности выделяют следующие 

направления: педагогическая имиджелогия; политическая 

имиджелогия; профессиональная имиджелогия; управленческая 

имиджелогия и т.д.; 

б) применительно к отдельным социальным группам можно 

выделить следующие исследования: «Имидж деловой женщины», 

«Имидж лидера», «Имидж социального работника», «Имидж 

студента», «Имидж специалиста по связям с общественностью» и 

т.д.; 

в) применительно к иным объектам уже опубликованы 

работы по таким темам, как «Имидж России», «Имидж 

вооруженных сил», «Имидж региона», «Имидж Москвы», «Имидж 

товара» и др.; 
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г) выделено в самостоятельное такое научное направление, 

как корпоративная имиджелогия («Имидж фирмы», «Имидж 

банка», «Имидж учреждения государственной службы» и др.); 

д) самостоятельной практической областью имиджелогии 

является ее преподавание. 

Специалиста, занимающегося практическим формированием 

или коррекцией имиджа (человека, предмета, системы и т.д.), 

принято называть имиджмейкером. 

 

1.1 Основные понятия и дефиниции имиджа 

 

Понятие имидж (image), дословно переводится на русский 

язык как «изображение», «образ», «облик», «отображение», 

«изображение». Семантически близким к понятию имидж, является 

философское понятие эманация (emanatio) – «воплощение», 

дословно «истечение распространение».  

Термин «имидж» вошёл в обиход, благодаря Зигмунду 

Фрейду, издававшему в 30-х годах прошлого века журнал с 

соответствующем названием. В данном периодическом издании 

имидж рассматривался исключительно с психологической точки 

зрения. Слово «имидж», активно используется в сфере публичных 

общественных коммуникаций и рекламе. 

Имидж находится в ряду таких понятий, как рейтинг, 

репутация, известность, популярность, престиж, авторитет и др. 

. 

Можно разделить существующие в научной литературе 

трактовки имиджа на несколько групп: 

1. Имидж как внешнее проявление объекта (А. Горчева, А. 

Максимов, В. Шепель). 

2. Имидж как манипулирование (В. Ученова и М. Старуш). 

3. Имидж как мнение аудитории об объекте/личности (А. 

Панасюк, А. Цуландзе). 

4. Имидж как упрощенный образ, похожий на стереотип (В. 

Музыкант, Е. Богданов и В. Зазыкин, О. Кудинов). 

5. Имидж как дополнительные ценности (Г. Мельник, Б. 

Борисов). 

6. Имидж как образ, формируемый СМИ (Дж. Мак-Гиннис) 
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Наиболее полное определение имиджа можно 

сформулировать следующим образом: имидж – это сложившийся в 

массовом сознании и имеющий характер стереотипа, сильно 

эмоционально окрашенный образ чего-либо или кого – либо, 

обладающий большими регуляторными свойствами и 

определенным образом влияющий на эмоции, поведение и 

отношения личности или группы.  

Основные характеристики имиджа: 

1. регионально обусловлен;  

2. обусловлен временем; 

3. связан с изменчивостью потребностей избирателей;  

4. обусловлен демографическим фактором;  

5. зависит от этнопсихологического фактора;  

6. обусловлен ситуативными факторами;  

7. по одной вводимой черте вызывать в массовом сознании другие 

сопутствующие характеристики. 

Большинство современных учёных сходятся в положительной 

оценке практических функций и свойств имиджа.  

Можно уверенно выделить следующие основные функции 

имиджа:  

1) повышение вероятности социальной  самореализации 

личности;  

2) создания положительной эмоциональной базы для 

выстраивания межличностных  отношений;  

3) психотерапевтическая. Положительный или хотя бы 

просто желаемый имидж позволяет личности приобрести 

уверенность в себе.  

Попытки вербализировать правила поведения, внешнего и 

эталон внутреннего содержания, известны на протяжении всей 

истории человека.  

В этой связи необходимо упомянуть об этикете как  

имиджформирующем факторе, актуальном для большинства 

известных нам цивилизаций и эпох.  

Этикет, в соответствие с определением Данильчук Л.А. – это 

установленный порядок, совокупность правил регулирующих 

внешние проявления человеческих отношений.  

Значение этикета, постепенно снижается по мере 

деклассированности общества, поскольку коммуникация разными 
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группами людей может быть унифицирована, а выход за рамки 

этикета, как правило, не приводит к серьёзным санкциям со 

стороны общества 

1.2 Виды имиджа 

 

Целесообразно разделять имидж на корпоративный (имидж 

компании, фирмы, предприятия, учреждения, политической партии, 

общественной организации и т.д.) и индивидуальный (имидж 

политика, бизнесмена, артиста, руководителя, лидера 

общественного движения и т.п.).  

Содержание и механизмы формирования этих имиджей будут 

различны, но они связаны. И в том и в другом случае, т.е. по 

отношению к организации и индивиду (личности), можно говорить 

об имидже внешнем и внутреннем.  

Внешний имидж организации – это её образ, представление о 

ней, формирующееся во внешней, окружающей её среде, в 

сознании «контрагентов» этой организации – клиентов, 

потребителей, конкурентов, органов власти, СМИ, общественности.  

Внешний имидж индивида складывается из различных форм 

вербального, визуального, этического, эстетического выражения и 

поведения, а субъектом являются те люди, которые вступают с ним 

в прямой или опосредованный контакт. 

Исследователи предлагают три возможных подхода к 

классификации имиджа:  

функциональный, при котором выделяют разные его типы, 

исходя из различного функционирования;  

контекстный, при котором эти типы находятся в разных 

контекстах реализации; 

сопоставительный, при котором сравнивают близкие 

имиджи. 

Ф. Джевкинз, сторонник функционального подхода, 

предлагает следующие типы имиджа: 

1. Зеркальный – имидж, свойственный нашему представлению 

о себе. 

2. Текущий – вариант имиджа, характерный для взгляда со 

стороны. 

3. Желаемый – тип имиджа отражает то, к чему мы стремимся. 
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4. Корпоративный – имидж организации в целом, а не каких-

то отдельных подразделений или результатов её работы. 

5. Множественный – вариант имиджа образуется при наличии 

ряда независимых структур вместо единой корпорации. 

Контекстный подход к имиджу означает, что он должен 

носить целостный, согласованный характер, учитывать условия 

реализации, а отдельные черты – не противоречить друг другу. 

Системный характер имиджа позволяет по одной видимой черте 

вызывать в массовом сознании сопутствующие характеристики. 

При этом необязательно ставить задачу завоевания всеобщей 

любви. 

Английская исследовательница Э. Сэмпсон, говоря о 

личностном имидже, выделяет в зависимости от сочетания 

внешних и внутренних факторов три вида имиджа:  

 самоимидж;  

 воспринимаемый имидж;  

 требуемый имидж.  

Эта типология отражает взгляд на имидж с разных позиций: со 

стороны своего «Я» и со стороны других людей, со стороны реалий 

и со стороны желаний. 

Самоимидж вытекает из прошлого опыта и отражает 

нынешнее состояние самоуважения, доверия к себе. 

Воспринимаемый имидж – это то, как нас видят другие. 

Естественно, что эта точка зрения может отличаться от 

предыдущей. Мы часто не знаем, как к нам относятся на самом 

деле, как реально о нас отзываются. 

Требуемый имидж означает, что ряд профессий (ролей) 

требует определённых имиджевых характеристик. В некоторых 

случаях этому способствует тип одежды. Военная форма, судебная 

мантия, царская корона – всё это имиджевые знаки, указывающие 

на исполнителей конкретных ролей, они как бы входят в требуемый 

набор символов, необходимых для исполнения этих ролей. 

Некоторые исследователи в качестве самостоятельного 

выдвигают тип харизматического имиджа. Понятие харизмы, 

харизматического руководителя ввёл классик социологии М. Вебер 

Типы имиджей. 

Идеальный имидж – создается на основе идеальных характеристик, 

которыми наделяет аудитория своего лидера.   
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Реальный имидж – реальные характеристики, которыми обладает 

прототип имиджа.  

Воспринимаемый имидж – это то, как нас видят другие, как к нам 

относятся на самом деле, как реально о нас отзываются.  

Харизматический имидж – чаще всего формируется в условиях 

переходных исторических периодах.   

Закрытый имидж – минимальная информация о личности.  

 

 

1.3 Принципы имиджирования 

 

Успешное применение имиджа предполагает знание исходных 

психолого-педагогических принципов, обусловливающих его. В 

качестве таковых выступают: принцип самовоспитания, принцип 

гармонии визуального образа, принцип коммуникативности – 

многообразия форм и способов информационного взаимодействия, 

принцип саморегуляции и ортобиоза, принцип речевого 

воздействия. 

Эти принципы – обязательные требования к организации 

имиджирования. Они выступают в роли постоянных факторов, 

искусно воплощённых в разнообразных формах и методах 

совершенствования профессионального мастерства работников 

социологической деятельности. 

1. Принцип самовоспитания и самосовершенствования 

Самовоспитание – путь формирования профессионального 

мастерства имиджмейкера. Основу этого принципа составляет 

самооценка профессиональных качеств и анализ существующего 

имиджа, как следствие этого составляется программа 

самовоспитания, основанная на индивидуальном подходе. 

Усовершенствовать свой образ (профессиональный, визуальный), 

представляемый окружающим, можно только через понимание 

самого себя. 

2. Принцип гармонии визуального образа 

Нельзя недооценивать значение такого социально-

психологического явления, как межличностная перцепция. Наряду с 

умением воздействовать на людей действиями и словом, весьма 

существенна визуальная привлекательность имиджмейкера – 

гармония его внешнего облика. 
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С.И. Ожегов определяет понятие гармонии как 

«согласованность, стройность в сочетании чего-нибудь». Гармония 

визуального образа – это, прежде всего, согласованность, 

стройность в сочетании пропорций (соотношение частей тела), 

формы лица и тела, цветовой тип личности и тип силуэта. Основной 

фактор в построении гармоничного визуального образа – принцип 

коррекции. Выявление и использование эффективных приёмов 

коррекции позволяет визуально приблизиться к законам пропорций, 

канонам красоты, обоснованным ещё Марком Витрувием 

Поллионом и Леонардо да Винчи. 

3. Принцип коммуникативного и речевого воздействия 

Коммуникативность как многообразие форм и способов 

информационного взаимодействия – важнейшее условие 

результативности социологической деятельности. В процессе 

коммуникативного общения благодаря установившимся контактам 

происходит восприятие людьми информации, эмоционального 

настроя. Эффективность этого принципа состоит в 

профессиональном использовании таких приёмов, как убеждение, 

внушение и подражание. 

Профессиональная культура имиджмейкера включает в себя 

культуру речевого воздействия. Его речь должна соответствовать 

современным нормативным требованиям. Нормативная речь 

имиджмейкера позволяет ему сохранять коммуникативное 

лидерство в таких активных формах профессиональной речи, как 

диалог, монолог, полилог.  

К профессиональным качествам речи имиджмейкера следует 

отнести такие свойства голоса, как чистота и ясность тембра, 

благозвучность, гибкость, полётность. Особое внимание следует 

уделить суггестивности (способности голоса внушать эмоции и 

влиять на поведение слушателя). Хорошая дикция даёт 

возможность профессиональной речи стать действенной, то есть 

побуждать людей к изменениям – внешним и внутренним. 

Гуманистическое речевое воздействие предполагает исходную 

доброжелательность, желание понять личность и пойти ей 

навстречу, отсутствие попыток оттолкнуть и навредить. По мнению 

одного из ведущих деятелей современной американской риторики 

Р. Нельсона, основным регулятором речи, лежащим вне её, является 

этика. 
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4. Принцип саморегуляции 

Основу его составляет ортобиотика – наука о технологии 

самосбережения тела и души, об ортобиозе как разумном образе 

человеческого бытия. Основателем ортобиотики считается наш 

соотечественник, лауреат Нобелевской премии И.И. Мечников. 

Основы ортобиотики, её теория и методология нашли отражение в 

его трудах «Этюды о природе человека» и «Этюды оптимизма», где 

рассматриваются подходы по «уходу за собственной персоной и 

отмечается, что следование правилам ортобиоза в огромной степени 

облегчает проявления высших способностей человеческой души. 

Каждая профессия требует набора способностей, проявления 

чувств и мыслей. Чем продолжительнее занимаются человек каким-

либо видом деятельности, тем больше проявляется на нём 

профессиональный отпечаток. Специфика деятельности 

имиджмейкера – в активной умственной деятельности и постоянном 

напряжении нервной системы. Основная нагрузка приходится на 

головной мозг, который, находясь в напряжении, подчиняет себе 

все ресурсы организма. Напряжение испытывает высшая нервная 

деятельность, так как она постоянно подвергается воздействию 

таких факторов, как большой объём аналитико-синтетической 

деятельности мозга, хронический дефицит времени и высокий 

уровень личной мотивации. 

Оптимизация режима личной жизни, трудового ритма и 

условий среды – основа ортобиоза. Чем объективнее наше знание о 

состоянии своего организма, чем надёжнее информация о 

происходящих в нём процессах и индивидуальных особенностях их 

протекания, тем продуманнее могут быть усилия в обращении с 

ним. В ортобиозе познание себя – это объективное знание о 

положительных и отрицательных моментах своего физического, 

психологического и нравственного здоровья. Его необходимо 

беречь и постоянно укреплять. 

Манипуляция и приемы НЛП. 

Особенность манипуляции состоит в том, что манипулятор 

стремится скрыть свои намерения. Поэтому для всех, кроме самого 

манипулятора, манипуляция выступает скорее как результат 

реконструкции, истолкования тех или иных его действий, а не 

непосредственное усмотрение. Можно выделить три источника 

информации о существовании манипуляции.  
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Позиция манипулятора.  

Позиция жертвы манипуляции.  

Позиция внешнего наблюдателя. 

Происхождение термина "манипуляция"  

Manipulus – латинский прародитель термина "манипуляция" - 

имеет два значения:  

а) пригоршня, горсть (manus - рука + ple - наполнять),  

б) маленькая группа, кучка, горсточка (manus + pl - слабая 

форма корня). Во втором значении это слово, в частности, 

обозначало небольшой отряд воинов (около 120 человек) в римском 

войске. В Оксфордском словаре английского языка манипуляция 

(manipulation) в самом общем значении определена как обращение 

с объектами со специальным намерением, особенной целью, как 

ручное управление, как движения, производимые руками, ручные 

действия. 

Данный термин используется применительно к средствам 

массовой информации и политическим мероприятиям, 

направленным на программирование мнений или устремлений 

масс, психического состояния населения и т.п. Конечная цель таких 

усилий - контроль над населением, его управляемость и 

послушность.  

Подстройка  

Подстройка нужна, чтобы на неосознанном для человека 

уровне сообщить ему о нашем с ним сходстве и установить, как 

следствие, доброжелательный контакт (раппорт). Основная польза 

подстройки - обеспечение «мы – пространства» или раппорта. 

Сразу скажем главное: раппорт – это самое «мы» –  нельзя просто 

технично изобразить. В него надо войти. Его надо пережить. Но вот 

сам процесс входа может быть технологизирован.  

Виды подстройки  

- подстройка по позе и жестам  

- подстройка по дыханию и ритму  

- по мелодике  

- по тону  

- по ключевым словам  

- по глазодвигательным паттернам  

- по репрезентативным системам (в стрессовых ситуациях 

человек пользуется одной, ведущей системой)  
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- по ценностям и убеждениям  

Техники «подстройки» позволяют не изобразить качественно, 

как многие думают (неверно), а именно вжиться-пережить нужное 

состояние. Обратим внимание на то, что это именно техники, то 

есть их надо не столько знать, сколько – выполнять 

Отстройка  

Находиться в подстройке – не всегда полезно. Если вы 

испытываете в данном конкретном контексте общения дискомфорт, 

возможно, будет лучше отстроиться.  

Особенно, если подстроились к Вам и теперь хотят вести или 

уже ведут туда, куда Вам совсем не надо. Отстройка 

противоположна подстройке. Отстраиваемся мы тоже по телу, 

речи-голосу, ценностям. Отстройтесь от телодвижений 

собеседника, его позы, сбейте дыхание и ритм: начните чаще и 

невпопад кивать, прервите контакт глаз, смотрите в сторону, 

отстройтесь от тона голоса, начните говорить быстрее и громче и 

вообще перейдите к прощанию.  

Формирование имиджа – целенаправленный процесс 

связанный, как правило, с необходимостью самопрезентации или 

ситуации внутреннего дискомфорта и желанием измениться. 

Известны различные подходы к формированию образа. Французы в 

создании имиджа идут от фигуры человека и аксессуаров к 

костюму; немцы стремятся подчеркнуть опрятность, чёткость и 

аккуратность во всем. В России, кроме внешности важна так 

называемая коммуникативная механика, требующая знаний законов 

общения и умений красиво их применять.  

Значимость этикета в жизни делового человека трудно 

переоценить. Имидж приобретает оттенок личного обаяния, когда 

соблюдаются правила хорошего тона. Презентация внешности 

становиться средством повышения нашей значимости в коллективе 

и обществе. 
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2 ПРАКТИКУМ  
 

2.1 Практическая работа №1 «Основы имиджа. Изучение 

методики «Я-концепция» 

 

Цель и задачи: 

 изучение основ имиджелогии; 

 приобретение навыков использования приемов и способов 

имиджелогии;  

 формирование профессиональных умений для работы в сфере 

индустрии моды. 

 

Содержание работы 

Теоретическая часть 

Имиджформирующая информация или как складывается 

мнение о человеке. 

Информация, на основе которой впоследствии формируется 

образ объекта, а затем и мнение о нем, т.е. имидж, называется 

имиджформирующей информацией. На каких же видах 

информации может основываться мнение об объекте, а вместе с 

ним и установка на него – готовность действовать в отношении 

этого объекта определённым образом? По характеру её получения 

имиджформирующая информация (ИФИ) подразделяется на 

прямую и косвенную. 

Косвенная имиджформирующая информация – это та 

информация об объекте, которую человек получает, что называется 

через третьи руки (сюда относятся ситуации не только типа ОЖС – 

«одна женщина сказала», но и ряд других, специально 

организованных, о чём речь впереди). 

Прямая имиджформирующая информация – это та, которую 

человек получает при непосредственном контакте с объектом. Как 

правило, эта информация: 

а) об особенностях Вашей психики (о характере, 

темпераменте, интеллекте, а также о Ваших установках, 

мировоззренческих и иных позициях и т. п.), 

в) о Вашей внешности – макияже, причёске, одежде и т. п. 

Как складывается мнение о человеке? 
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При встрече (контакте) людей сразу происходит передача 

имиджформирующей информацией. Поступающие друг от друга 

сигналы воспринимаются, осознаются противоположной стороной. 

Далее они сравниваются с имеющимся у каждого «шаблоном» – 

таким же подобным сигналом, поступившим ранее и имеющим 

оценку «хорошо» или «плохо».  

В результате возникает оценочная установка на вновь 

поступивший сигнал, а, следовательно, и на его источник – 

человека. Это и есть впечатление. При продолжении знакомства, на 

основе впечатления, происходит сбор имиджформирующей 

информации (как правило, не только прямой, но и косвенной) – так 

формируется мнение, а вместе с ним и установка, готовность 

действовать в отношении этого человека или группы людей 

определённым образом. 

Создание имиджа – длительный и сложный процесс, 

успешность которого зависит от условий и технологий 

формирования имиджа. По мнению В.М. Шепеля, имиджирование 

– ряд преднамеренно выстроенных моделей поведения. 

В течение всей своей жизни мы находимся в поисках своей 

индивидуальности, неповторимого образа, который будет 

нравиться нам, будет комфортен и привлекателен для окружающих. 

Строить свой имидж можно в течение многих лет, находя удачные 

решения, медленно продвигаясь к осознанию деталей 

индивидуальности. Когда рождается четкая картина 

самопрезентации, то появляется легкость и уверенность, осознание 

собственной силы. Чтобы достичь гармонии с окружающим миром, 

нужно достичь гармонии с собой, со своим «Я». Умение быть 

обаятельным – это в каком-то смысле мужество, так как требуется 

постоянная работа над самим собой. Для этого необходимы знания 

и умения по имиджированию - самопрезентации. 

Термин «Я–концепция» появился в научном языке на рубеже 

ХIХ-ХХ веков. Американский психолог У. Джеймс («Принципы 

психологии», 1890 г.) первым предложил идею «Я–концепции» и 

внес существенный вклад в ее разработку.  

«Я» как объект состоит из четырех аспектов: духовное «Я», 

материальное «Я», социальное «Я» и телесное «Я», которые и 

образуют для каждого человека уникальный образ или 

совокупность представлений о себе как личности. 
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Кроме этого, У. Джеймс предложил формулу оценивания 

личностью самого себя. Формула самооценки выражается в 

сравнении достигнутых успехов с уровнем притязаний: успехи, 

самооценка, притязания. «Я-концепция» – это чувство нашей 

идентичности. Это мысленный образ, восприятие человеком своей 

индивидуальности, своих способностей, знаний, компетентности. 

Это некая «теория собственного я», которая может очень мало 

совпадать с реальностью. «Я-концепция» и самооценка напрямую 

влияют на стиль нашего общения и формирование имиджа. 

Самооценка (англ.self--esteem) – ценность, значимость, 

которой индивид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей 

личности, деятельности, поведения.  

«Я-концепция» – первый этап работы в технологии личного 

обаяния; это этап познания и принятия себя, формирования 

собственного самонастроя на позитивное отношение не только к 

миру, но и к себе: познать себя, принять, полюбить и научиться 

помогать себе. «Образ собственного Я - ключ к пониманию вашей 

личности и поведению», – утверждал М. Мольц. 

В.М. Шепель в книге «Имиджеология: Секреты личного 

обаяния» пишет: «Чем значительнее замыслы и претензии 

личности, тем более она озабочена своим имиджем. У такой 

личности стремление к созданию яркого имиджа - мощный 

внутренний мотиватор, побуждающий её на огромную работу над 

собой, на преодоление в себе всего того, что мешает быть лидером 

или звездой... 

 Отсутствие внешних данных не перекрывает дорогу к 

личному имиджу. Только надо хотеть или уметь наилучшим 

образом самовыразить свои сильные личные качества. Более того, в 

каждом имеется дарование нравиться людям, чем больше 

прилагается усилий нравиться людям, тем ярче высвечиваются 

интеллектуальные, художественные, телесные и информационные 

характеристики личности». 

В технологию самопрезентации В.М. Шепель входят четыре 

мини-технологии: – визуализация облика,– коммуникативная 

механика, – флюидное излучение, – вербальный эффект. Самая 

выразительная часть личного имиджа – лицо. 

Американская исследовательница по имиджу Лилиан Браун 

(имиджмейкер пяти американских президентов от Кеннеди до 
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Картера) считает, что «профессиональный навык сам по себе не 

обеспечит вам работы или повышение по службе. Для этого нужно 

располагать к себе людей, с которыми работаешь, то есть 

необходимо создать нужный имидж. Считается, что люди судят о 

нас по внешнему впечатлению, которое мы производим в течение 

первых пяти секунд разговора. Именно такие качества личности, 

как внешность, голос, умение вести диалог, могут сыграть 

решающую роль и в вашей карьере, и во всей жизни». 

Практическая часть 

1. Сформировать начальное представление об имиджелогии 

как науке, имидже и методах исследования костюма 

2. Написать реферат, статью (выполнить презентацию) на 

тему работы 

3. Разработать визитную карточку как элемент имиджа 

(Приложение 1).  

Практические упражнения для самостоятельной работы 

 присаживаясь к телевизору, вооружитесь пишущей 

ручкой и блокнотом, просматривайте телесюжеты, в которых 

участвуют известные политические деятели, государственные 

руководители, популярные артисты; 

 попытайтесь определить слагаемые их имиджа; 

 особый акцент сделайте на анализ костюма; 

 выявите, какие функции имиджа наиболее искусно 

педалируются; 

 выпишите, каким образом это им удается; 

 подумайте, что из этого опыта вы можете использовать 

сами. 

 

Требования к отчету: 

Отчётом о работе являются:  

1) реферат или презентация выбранной темы; 

2) эскиз визитной карточки  

3) отчет о самостоятельной работе 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое имидж как феномен и как понятие? 
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2. Каковы функции имиджа, их теоретическое и практическое 

значение? 

3. Какие существуют направления и отрасли имиджелогии? 

4. Какие знания и умения приоритетны в имиджелогии? 

5.Что такое процесс формирования имиджа? 

6. Назовите основные типы имиджа. 

7. Какое толкование понятия имиджа для вас наиболее 

приемлемо? 

8. Что такое «Я - концепция»?  

 

Темы рефератов/презентаций  

1. Имиджелогия как наука. Её функции. История имиджелогии 

как науки. Имидж и его структура. 

2. Социально-практическое значение имиджелогии 

3. Роль духовно-нравственных основ в формировании имиджа 

4. Формы и методы создания имиджа персоны. Составные части 

имиджа 

5. Имиджелогия и смежные науки 

6. Имидж деловой женщины 

7. Имидж делового мужчины 

8. Имидж преподавателя 

9. Имидж студента 

10. Основные составляющие имиджа руководителя. 

 

2.2 Практическая работа № 2 Самопрезентация. Разработка 

автобиографии Разработка портфолио 

 

Цель и задачи: 

 изучение основ теории и практики имиджелогии; 

 развитие навыков самопрезенаци; 

 понимать специфику основных феноменов личного и 

корпоративного имиджа. 

 основными навыками формирования продуктивных моделей 

имиджа (самопрезентации, портфолио, и т.п.). 

Содержание работы 

Теоретическая часть 
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Понятие самопрезентация происходит от английского слова 

«самоподача», то есть представление себя другим людям. В 

английском энциклопедическом словаре оно дословно обозначает 

«управление впечатлением о себе у других людей с помощью 

бесчисленных стратегий поведения, заключающихся в 

предъявлении своего внешнего образа другим людям». 

В.М. Шепель определяет самопрезентацию как «умение 

подавать себя, привлекая к себе внимание, актуализируя интерес 

людей к каким-то своим видео-, аудиокачествам». 

В американской традиции самопрезентация рассматривается 

как проявление демонстративного поведения в межличностном 

общении, а само демонстративное поведение – как одна из форм 

социального поведения. 

В научной литературе встречаются следующие синонимы 

самопрезентации: управление впечатлением, самоподача и 

самопредъявление. 

Официальные документы самопрезентации: характеристика, 

автобиография, резюме. 

Характеристика – это официальный документ, который 

выдает администрация предприятия. В ней приводится отзыв о 

служебной, общественной деятельности сотрудника, учащегося. В 

характеристике должны быть указаны: 

 название документа; 

 фамилия, имя, отчество лица, которому выдается 

документ; 

 год рождения; 

 отмечено, какими деловыми качествами он обладает 

(отношение к работе, учебе, общественной жизни школы, 

предприятия); 

 моральные качества. 

Подписывают характеристику, как правило, три лица: руко-

водитель, начальник отдела и лицо, непосредственно отвечающее 

за работника. Ниже подписей через 2 межстрочных интервала 

ставят дату выдачи. Заверяют характеристику печатью. 

Автобиография – это документ, который гражданин пишет 

самостоятельно. Содержит краткие сведения о жизни человека, 

учебе, работе, деловых качествах, участии в общественной жизни 
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коллектива. Автором документа личного характера выступает сам 

составитель. Он определяет содержание и форму документа. 

Однако отдельные составные части, реквизиты документа 

должны содержаться обязательно. Это название, текст, подпись, 

расшифровка подписи и дата составления. 

Резюме предоставляется при поступлении на работу, 

повышении в должности, а также при оформлении документов в 

аспирантуру, получении ученых званий и степеней, грандов, 

авторами в издательства и других случаях. 

Резюме составляется автором самостоятельно, однако имеет 

общепринятую форму: 

1. должность 

2. образование 

3. опыт работы 

4. выполняемые функции 

5. дополнительные сведения 

6. личные сведения 

7. семейное положение 

Имидж человека – это сложное системное образование, 

представляющее собой комплекс частных имиджей. По ним мы и 

судим о человеке, его характере, нраве, интеллекте и т.п., т.е. в 

целом о нём как о личности. 

Составляющие имиджформирующей информации 

1. Средовой имидж: когда о человеке мы судим по 

созданной им искусственной среде обитания – по его жилищу, 

кабинету, автомобилю… 

Для формирования позитивного средового имиджа 

необходимо быть чуть выше среднего. Принцип создания 

средового имиджа «чуть лучше, чем у всех» и «чуть лучше, чем ты 

можешь на сегодняшний день». Это должно быть настолько «чуть», 

чтобы посторонний глаз это заметил, но не настолько, чтобы в 

сознании образовался (пусть и невольно) вопрос «откуда»? 

2. Габитарный имидж: (от латинского habitus– 

внешность) – по его собственной внешности: по костюму, 

макияжу, причёске, аксессуарам… 

Для создания позитивного габитарного имиджа, внешний вид 

должен: 
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- как минимум – не ассоциироваться с той социальной 

группой, к которой окружающие относятся негативно; 

- как максимум – ассоциироваться с той социальной группой, 

к которой у них положительное отношение. 

Внешний вид должен отождествляться с той социальной 

группой и с тем профессиональным кругом, к которым Вы 

относитесь, вызывать у окружающих адекватную реакцию. 

3. Овеществлённый имидж: мы судим о человеке по его 

овеществлённой продукции – предметам, вещам, которые он 

сделал, создал сам. 

Если речь идёт о таких профессиях как: юрист, педагог, врач, 

предприниматель, политик, психолог и т.д., под овеществлённым 

имиджем подразумеваются деловые бумаги, документы, письма, 

тексты. Принцип его формирования следующий: составляя деловое 

письмо или документ следует придавать значение не только 

содержанию, но и форме, поскольку ещё неизвестно, что может 

быть порой важнее – форма или содержание. Представьте себе 

реакцию делового партнёра, если пришедшее к нему письмо будет 

написано на плохой серой бумаге, отпечатано на машинке под 

копирку, да ещё с орфографическими ошибками. Захочет ли он 

сотрудничать?.. 

4. Вербальный имидж: судим о человеке по его вербальной 

продукции – что и как говорит, что и как пишет. 

Вербальный имидж формируется только через речь (устную и 

письменную). Остановимся на устной речи. Правила построения 

вербального имиджа такие: 

 необходимо ясно и грамотно излагать свои мысли; 

 позитивнее с людьми разговаривать, а не говорить; 

 важно учитывать личные интересы собеседников; 

 не забывать при разговоре с собеседником, инициировать его 

на улыбку; 

 избегать употребление некоторых достаточно 

распространённых в обыденной речи вводных слов, сленга; 

 внимательно следить за чёткостью и темпом речи; 

 не забывать об эмоциональной стороне речи, о роли 

интонирования и психологических паузах. 

5. Кинетический имидж: (от греческого kinetikos– 

движение) – судим о человеке по его невербальному языку, по 
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жестикуляции, движениям, положению тела в пространстве, 

мимике. 

Это очень важная составляющая личного имиджа, поскольку 

эта информация считывается людьми на сознательном и, в большей 

степени, на подсознательном уровне. И от этой информации 

зависит мнение о Вас. Крайне важно научиться подавать своим 

собеседникам только положительные подсознательные сигналы. 

О невербальном языке общения написано немало литературы. 

И для создания позитивного кинетического имиджа нужно 

ознакомиться с некоторыми из них, постараться овладеть 

техниками невербального общения.  

Общая стратегия должна быть следующей: «научиться 

активно подавать те кинетики, которые проявляют наши 

позитивные установки и научиться блокировать те кинетики, 

которые проявляют нами пока не побеждённые негативные 

установки». 

Позиционирование. Смысл позиционирования – выбор 

предпочтительных характеристик и отстройка от конкурентов. 

Типы позиционирования:  

1. по ключевой особенности предпочтительной для 

аудитории (возраст, пол); 

2. по противопоставлению всей политической элите 

(особенно эффективно при формировании имиджа неизвестного 

прототипа; 

3. против конкретных конкурентов (при условии, что 

выбран достойный объект); 

4. по ассоциации, когда не удается определить значимое 

отличие кандидата от других (апелляция к эмоциям, т.е. прием 

«однофамильцы»); 

5. по проблеме, т.е. позиционируется программа решения 

конкретной проблемы. 

 

Практические упражнения для самостоятельной работы 

Выбор и разработка коммуникативных наиболее эффективных 

стратегий продвижения характеристик имиджа (вербальные, 

визуальные, событийные).  

«Я» – ……….. Разработайте концепцию 

Перевод имиджевых характеристик в тексты:  
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1. объединить лидера и аудиторию, присоединиться к мнению 

аудитории;  

2. формировать смысл событий 

3. направлять восприятия информации 

Перевод имиджевых характеристик в визуальные образы: 

1. внешний облик  

2. создание фотографий для материалов политической рекламы, 

печатных СМИ и разработки ТV образа политика. 

Практическая часть 

1. Сформировать начальное представление о самопрезентации и  

2. Написать реферат, статью (выполнить презентацию) на тему 

работы 

3. Разработать основные документы для самопрезентации 

 

Требования к отчету: 

Отчётом о работе являются:  

1) реферат, статья выбранной темы; 

2) составленные: автобиография, резюме, портфолио; 

3) отчет о самостоятельной работе  

 

Вопросы к собеседованию 

1. Имиджелогия как научно-прикладная система знаний. 

2. Социально-теоретическая и практическая обусловленность 

возникновения имиджелогии. 

3. Основные подходы к определению имиджа, характеристики. 

Определение понятия. 

4. Имидж и мнение – соотношение понятий. 

5. Имидж как продукт целенаправленной и нецеленаправленной 

деятельности. 

6. Имиджформирующая информация.  

7. Структура прямой имиджформирующей информации. 

8. Психологические механизмы восприятия имиджформирующей 

информации. 

9. Способы направления имиджформирующей информации. 

10. Сущность, характерные признаки имиджа. 

11. Функции имиджа. 

12. Типология имиджа. 

13. Имидж как система. 
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14. Цель и задачи формирования имиджа. Определение стратегии. 

15. Процесс формирования имиджа, характеристика этапов. 

16. Оргтехнологии и психотехнологии формирования имиджа. 

17. Основные приемы имиджирования. 

18. Роль средств массовой информации и лидеров мнения в 

формировании имиджа. 

Темы рефератов/презентаций  

1. Индивидуальный имидж. Групповой имидж. 

2. Габиритарный имидж. Роль стилистики при разработке 

габитарного имиджа.   

3. Диагностика личности по одежде. Типы отношения к одежде. 

Определение доминирующего силуэта в костюмном ансамбле. 

4. Качество материалов и их роль в создании имиджа. 

5. Динамический имидж.  Кинетический имидж.  

Рефлексирующий имидж.  Социальный имидж. Выпуклый 

имидж. Образный имидж. 

6. Средовый имидж. Корпоративный имидж. 
 

2.3 Лабораторная работа № 3 «Костюм и стиль как 

инструмент успешных деловых коммуникаций» 

 

Цель и задачи: 

 изучение основ теории и практики этикета как 

формообразующей имиджа; 

 освоение способов формирования имиджа; 

 разработка стиля делового человека. 

 

Содержание работы 

Теоретическая часть 

Различают четыре функции имиджа: коммуникативную, 

номинативную, эстетическую и адресную. Рассмотрим, чем 

обусловлена каждая из них. 

1. Коммуникативная функция. Имидж призван облегчить 

аудитории восприятие информации об объекте, проецируя на нее те 

его характеристики, которые являются наиболее 

предпочтительными в конкретных условиях. 
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2. Номинативная функция. Имидж обозначает, выделяет, 

дифференцирует объект в среде других подобных, демонстрирует 

отличительные его качества, подчеркивая достоинства. 

3. Эстетическая функция. Имидж призван облагородить 

впечатление, производимое на аудиторию. Это в полной мере 

относится ко всем составляющим имиджа (личности, фирмы, 

товара). 

4. Адресная функция касается взаимоотношений имиджа и 

его целевой аудитории, связывает, отвечая на ее потребности, 

запросы, желания. 

Практическая работа для самостоятельной работы 

Проанализировать имидж политика, опираясь на алгоритм 

конструирования имиджа 

Алгоритм формирования имиджа политического лидера 

Перечислим основные этапы конструирования политического 

имиджа. 

• Определение требований аудитории. 

• Изучение характеристик кандидата. 

• Изучение имиджей конкурентов. 

• Соотнесение реальных качеств кандидата с ожидаемыми 

аудиторией и формирование «ядра» имиджа. 

• Выбор дополнительных характеристик. 

• Отбор и дифференциация составляющих имиджа. 

Формулировка составляющих имиджа. 

• Позиционирование. 

• Выбор и выработка коммуникативных стратегий продвижения 

характеристик имиджа. 

• Реализация стратегии позиционирования. 

• Оценка эффективности стратегии позиционирования; 

корректировка. 

Женский деловой стиль 

Для деловой женщины умение одеваться очень важно, потому 

что от того, какое впечатление производит деловая женщина, в 

немалой степени зависит отношение посетителей, клиентов, 

сотрудников и партнеров к ней самой и к учреждению в целом. 

Выбор дневной одежды зависит от того, где работает деловая 

женщина. Ряд профессий требует униформы: служащие в армии 

или милиции, медицинские работники, стюардессы носят строго 



 
30 

 

определенную форму. Сотрудницам государственных учреждений 

и офисов, преподавателям вузов необходимо очень тщательно 

подходить к выбору одежды. 

Основные требования к внешнему облику деловой женщины. 

Деловая одежда не обязательно должна быть дорогой, но, 

безусловно, опрятной, солидной и хорошо сшитой. 

На работе неуместна слишком бросающаяся в глаза так 

называемая экстрамодная одежда, яркая косметика, обилие 

украшений. Также неуважением к коллегам и посетителям была бы 

небрежность в одежде, неряшливость, провокация. 

В настоящее время в связи с демократизацией служебного 

этикета цветовая гамма одежды деловых женщин значительно 

расширяется: это уже не только синий, черный, серый цвета. 

Разрешаются практические все цвета, за исключением кричащих. 

В одежде делового стиля отдается предпочтение не только 

гладкокрашеным тканям, но и различным вариантам полосок и 

клеток в серых и серо-синих тонах. В то же время совершенно 

нежелательны геометрические, растительные или абстрактные 

рисунки. 

Существует ряд типичных ошибок, которые женщины 

допускают в одежде, предназначенной для работы: 

– позволяют индустрии моды целиком определять выбор 

своего костюма; 

– склонны преувеличивать значение собственной 

привлекательности (носят открытые и обтягивающие вещи, одежду 

из прозрачных тканей); 

– допускают чрезмерную парадность в обыденной обстановке; 

– злоупотребляют атрибутами мужской одежды (темный цвет 

брючного костюма, сорочка мужского фасона, обувь без каблука, 

мужская стрижка); 

– чрезмерно верны указаниям сезонной моды (летом 

позволяют себе носить топики, бриджи, босоножки на босу ногу). 

Главное требование к внешнему облику деловой женщины – 

это элегантная одежда, привлекательная прическа, сдержанный 

макияж и впечатляющие (гармонирующие с костюмом) 

аксессуары. 

Мужской деловой стиль 
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Внешний облик делового человека – это фактор, который в 

большой степени определяет эффективность деловых связей и 

способствует созданию необходимой рабочей атмосферы. 

Основные требования к внешнему облику делового мужчины. 

Общая характеристика стиля делового мужчины сводится к 

следующим принципам: 

 консерватизм (так как деловая сфера почти не подвержена 

случайным влияниям); 

 умеренность, т. е. в облике делового мужчины не должно 

 быть слишком резких цветовых контрастов, излишне 

вычурных фасонов костюма или обуви и т. п.; 

 безупречная аккуратность и опрятность, поскольку небрежно 

или криво завязанный галстук, грязная обувь, мятая сорочка 

создают впечатление, что носитель такой одежды нетребователен к 

себе или не уважает окружающих.  

Возникает предположение, что он также нетребователен к 

себе и при исполнении договоров, и в целом неуважителен к 

интересам партнеров в деловой сфере. Лишь одна деталь, например 

несвежий носовой платок, оторванная пуговица пиджака, может 

негативным образом повлиять на результат переговоров. 

Итак, деловой мужчина должен выглядеть: уверенным в себе,  

 

Практическая часть 

1. Сформировать начальное представление о стиле и культуре 

одежды 

 

2. Написать реферат, статью (выполнить презентацию) на тему 

работы 

3. Разработать анкеты или опросные листы для определения 

стиля одежды 

4. Провести анализ имиджа жителей города 

 

Требования к отчету: 

Отчётом о работе являются:  

1) реферат, статья выбранной темы; 

2) отчёт-анализ имиджа территории; 

3) отчет о самостоятельной работе  

 



 
32 

 

Вопросы к собеседованию 

1. Имиджелогия как научно-прикладная система знаний. 

2. Социально-теоретическая и практическая обусловленность 

возникновения имиджелогии. 

3. Основные подходы к определению имиджа, характеристики. 

Определение понятия. 

4. Имидж и мнение – соотношение понятий. 

5. Имидж как продукт целенаправленной и нецеленаправленной 

деятельности. 

6. Имиджформирующая информация.  

7. Структура прямой имиджформирующей информации. 

8. Психологические механизмы восприятия имиджформирующей 

информации. 

9. Способы направления имиджформирующей информации. 

10. Сущность, характерные признаки имиджа. 

11. Функции имиджа. 

12. Типология имиджа. 

13. Имидж как система. 

14. Цель и задачи формирования имиджа. Определение стратегии. 

15. Процесс формирования имиджа, характеристика этапов. 

16. Оргтехнологии и психотехнологии формирования имиджа. 

17. Основные приемы имиджирования. 

18. Роль средств массовой информации и лидеров мнения в 

формировании имиджа. 
 

Темы рефератов/презентаций  

1. Индивидуальный имидж. Групповой имидж. 

2. Габиритарный имидж. Роль стилистики при разработке 

габитарного имиджа.   

3. Диагностика личности по одежде. Типы отношения к одежде. 

Определение доминирующего силуэта в костюмном ансамбле. 

4. Качество материалов и их роль в создании имиджа. 

5. Динамический имидж.  Кинетический имидж.  

Рефлексирующий имидж.  Социальный имидж. Выпуклый имидж. 

Образный имидж. 

6. Средовый имидж. Корпоративный имидж. 
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2.4 Практическая работа №4 Роль речи и слова в 

формировании позитивного имиджа (4 часа) 

 

Цель и задачи: 

 изучение основ теории и практики речевого этикета для 

формирования позитивного  имиджа; 

 разработка стиля делового человека. 

 

Содержание работы 

Теоретическая часть 

Основные этапы разработки имиджа. 

1. Определение требований, потребностей аудитории. 

Имидж общественного, политического деятеля, а так же имидж 

товара, услуги должен отражать нужды и потребности целевой 

аудитории, а так же должен являться носителем тех или иных 

качеств и характеристик, которыми желает обладать носители 

имиджа.  

2. Изучение характеристик прототипа имиджа. 

Инструментарий: опросник, который заполняет кандидат. 

Цель: 

– определение сильных и слабых качеств прототипа имиджа 

– определение объектов внимания со стороны СМИ и подготовка 

версии событий (модель восприятия). 

– выделение качеств прототипа имиджа, которые необходимо 

модифицировать, усилить, занизить и т.д. 

3. Изучение имиджей конкурентов.  

Параметры изучения: 

– персональные характеристики конкурентов, элементы биографии, 

образ жизни, доходы, знакомства, связи; 

– отношение к конкретной проблеме;  

– сильные и слабые стороны, чтобы проанализировать насколько 

удачно или неудачно они проработаны в стратегии предлагаемая 

стратегия проведения кампании и используемые приемы 

коммуникационная стратегия имиджевые стратегии; 

– причины популярности или непопулярности у избирателей 

4. Формирование «ядра» имиджа. 
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Содержание этапа: сопоставление параметров идеального имиджа с 

параметрами реального и отбор совпадающих характеристик (что 

составляет ядро имиджа).  

5. Выбор дополнительных характеристик. 

Цель: более эмоциональное восприятие кандидата, товара, услуги. 

6. Отбор и дифференциация более значимых характеристик. 

Отсюда первый вывод: воздействуя на людей с целью создания у 

них «нужного» мнения, необходимо влиять не только на их 

сознание, но и на их подсознание, что бы у них помимо их воли 

возникло бы чувство приятного, связанного с Вами, с Вашим 

именем. 

А отсюда и очередной вывод: формируя свой имидж, следует 

в большей мере воздействовать на подсознание людей, чем на их 

сознание. 

Мнение, возникшее у человека под влиянием подсознательной 

информации, – оно как бы его собственное, ибо неочевиден 

источник этого чувства. А поскольку люди обычно себе доверяют 

больше, чем другим, то и подсознательному мнению они будут 

доверять больше, чем мнению «сознательному».  

Речевой имидж – это особый вид имиджа, в основе которого 

лежит речевая и содержательная информация (информативная 

часть текстов, произносимых политическим лидером), а также 

интервью. 

Рабочим определением понятия «речевой имидж» может 

служить следующее: речевой имидж есть система типичных для 

данного индивидуума речевых реакций и способов (моделей) 

порождения связного текста, способствующих либо 

препятствующих достижению позитивных целей общения. 

Таковыми целями общения могут быть:  

1) сообщение адресату о некотором событии, явлении, 

предмете, лице, идее; 

 2) воздействие на адресата для коррекции его точки зрения 

либо поведения;  

3) проявление эмоции в качестве дейксиса (заместителя) 

сообщения.  

Различные формы дискурса, его фрагментов, модели 

построения дискурсов оказывают также влияние на содержание, 

структуру и тип речевого имиджа, но оказываются тем не менее 
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внешними по отношению к нему. Проблема формирования 

речевого имиджа, рассматривавшаяся ранее в пределах стилистики, 

риторики и речевого этикета как прикладных лингвистических 

дисциплин, формируется под воздействием прикладных задач (в 

том числе формирования общего имиджа лидеров, менеджмента, 

судебной реформы и т.п.) в самостоятельную исследовательскую 

проблему, находящуюся на стыке лингвистики, психологии, 

социологии, информатики и теории мышления. Тем не менее, в 

узком смысле проблема формирования речевого имиджа 

представляет собой прикладную лингвистическую проблему, 

обладающую достаточной научной самостоятельностью. 

Речевым имиджем можно называть особое речевое поведение 

индивидуума, сформированное под воздействием социальной 

среды либо сознательно, отвечающее основным законам речевого 

общения (интеракции) и соотносимое со структурой и характером 

языковой личности. Поэтому структура речевого имиджа включает 

в себя: а) элементы структуры языковой личности; б) аутентичные 

элементы. Наблюдения над речевым поведением индивидуумов 

показывают, что в структуру речевого имиджа .включаются: 

1) возрастной имидж; 

2)социальный имидж; 

3) культурный имидж. 

Возрастной имидж представляет собой эманацию 

(воплощение) в речи одного из трех основных возрастных типов: а) 

детской речи, которая характеризуется признаками отрывочности, 

синтаксической неполноты высказываний, эмоциональности 

(положительной либо отрицательной), наличия в тексте большого 

числа смысловых вопросов (типа «Что это?», «Зачем это?», «Кто 

это?»).  

В современных СМИ такой имидж ярко демонстрируют 

ведущие ряда молодежных программ, а также М. Гонопольский 

(«Бомонд»); б)взрослой речи, которая характеризуется 

синтаксической полнотой, наличием средств логической связности 

текста, большим количеством высказываний и конструкций с 

причинно-следственным значением, наличием уточняющих 

вопросов (типа «Почему?», «С какой целью?», «Каковы 

особенности?», «Каковы признаки?» и т.п.); в) старческой речи, 

которая характеризуется замедленным темпом, наличием большого 
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количества смысловых и аспираторных пауз, высказываниями с 

модальностью долженствования либо категорического 

утверждения, иногда в личной, иногда в безличной форме 

(например: «Нам необходимо разработать...», «Вы должны...», «эта 

точка зрения, конечно, правильная» и т.п.), а также 

общесмысловыми, риторическими и модальными вопросами (типа 

«Что это?», «До каких же пор?», «Кто должен за это ответить?» и 

т.п.). Возрастной речевой имидж по-разному комбинируется у 

конкретной языковой личности, давая, в принципе, смешанные 

формы своего проявления. 

Социальный речевой имидж представляет собой 

перенесенный блок структуры языковой личности и может быть 

рассмотрен в трех вариантах: а) низкий социальный имидж, 

который в основном характеризуется наличием в речи арготизмов, 

а также универсальных дейктических элементов (например, 

«конать», «крыша поехала», «крутой», «нет», «да», «пошел на...», 

«делать» (дейксис различных глаголов): «сделай дяде больно», 

«сделать ноги» и т.п.). Это бесцветная речь, оснащенная рядом 

«спецэффектов» (по терминологии СМИ).  

Иногда высокая социальная группа может иметь в 

определенных условиях общения низкий социальный речевой 

имидж (например, студенты, управленцы, предприниматели и т.д.); 

б) средний, который характеризуется признаками разговорной 

речи; в)высокий, для которого характерны признаки книжно-

письменной речи в некоторой индивидуальной стилизации. 

Культурный речевой имидж перекрещивается по своей 

структуре с социальным и проецирует экстралингвистические 

факторы общего состояния культуры на речевую деятельность 

отдельной личности, проявляющей себя в собственно-культурном 

либо (усложненном) этнокультурном плане.  

Культурный речевой имидж отдельной личности во многом 

зависит от общего состояния культуры в обществе и может быть 

распределен по трем относительным группам (высокий, средний и 

низкий). Постсоветское общество в целом характеризуется низким 

культурным речевым имиджем, для которого характерны 

монокультурность (отсутствие параллельных отсылок к иным 

культурным слоям либо национальным культурам); 

неиллюстративность речи (отсутствие литературных либо 
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исторических иллюстраций в речи); «канцелярит» как способ 

речевого мышления и выражения мысли в речи. 

Особое место в риторической системе Цицерона занимали 

элементы речевого имиджа оратора, к которым он относил: 

а) высокую общую культуру (знание литературы, истории, 

философии и права), 

б) владение стилистикой речи (знание простого разговорного 

и возвышенного публичного стилей), 

в) понимание ритма, умение тонировать речь, владение 

различными интонациями, 

г) владение искусством непосредственного воздействия на 

адресата — различными экстрасенсорными приемами. 

Риторическое представление речевого имиджа в духе Цицерона 

актуально и сегодня для изучения структуры этого имиджа. 

К экстралингвистическому аспекту речевого имиджа 

индивидуума относятся мимика и жесты как одно из 

эффективнейших средств передачи информации. Мимика и жесты 

обладают рядом сходных признаков и речевых функций. Во-

первых, это признаки образности и знаковости, присущие 

одновременно и языковым единицам (словам), и ментальным 

(образам, представлениям), и логическим (понятия, логические 

пропозиции). Гримаса или жест одновременно обозначают некое 

понятие, явление, отношение, и указывают на некое понятие, 

явление, отношение, и изображают некое понятие, явление, 

отношение (страх, ужас, радость, удивление, восхищение, злость, 

грусть и т.п.). В этом смысле гримасы и жесты представляют собой 

пограничные явления между речью и средствами выражения 

искусства (театра, живописи и скульптуры). Во-вторых, мимике и 

жестам присущи речевые (коммуникативные) функции: передача 

информации, выражение эмоции, контактоустанавливающие 

функции. Скажем, широко раскрытые глаза могут выражать страх 

или удивление, а также передавать информацию о том, что в том 

направлении, куда повернуто лицо человека может находиться 

нечто необычное. Жест поднятой правой руки с раскрытой ладонью 

у европейских народов обозначает приветствие и т.п. В-третьих, по 

своей онтологии мимика и особенно жесты подразделяются на 

первичные (биологические) и вторичные (социальные). 
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Педагогический аспект речевого имиджа – это система 

«постановки» речевого имиджа и система упражнений речевого и 

неречевого характера. Он является абсолютно новым для методики 

преподавания языка и требует отдельного и подробного 

рассмотрения. 

В практике «имиджмейкеров» — лиц, профессионально 

занимающихся формированием имиджа, упражнения по 

формированию речевого имиджа занимают одну из подчиненных 

позиций вслед за формированием внешнего поведенческого и 

политического имиджа. В системе тренировочных упражнений 

большое внимание уделяется исправлению фонетических и 

речевых ошибок, меньшее — собственно работе по формированию 

речевого имиджа во всех его ипостасях. Педагоги, формирующие 

речевой имидж, должны придерживаться, на наш взгляд, 

следующих элементарных правил: 

1) речевой имидж индивидуума формируется лишь при 

условии повышения общего культурного уровня учащегося: 

«низкие» культурные уровни в современной цивилизации являются 

сугубо игровыми, не могут существовать самостоятельно; 

2) формированию речевого имиджа соответствует переход из 

более низких в более высокие социальные слои, а не наоборот 

(феномен некоторых политических лидеров демонстрирует 

алогичность в устройстве российского общества, а не ошибочность 

постулируемых нами принципов); 

3) при формировании речевого имиджа используются 

тренировочные упражнения, направленные на (а) обучение 

фонетически правильной, идеально-тонированной и 

интонированной речи, (б) обучение синтаксически динамическим 

типам высказывания (с преимущественной глагольностью, 

прозрачной семантикой и точной адресностью), (в) обучение 

композиционным основам речи, правилам построения дискурса. 

Система формировании речевого имиджа включает в себя 

также упражнения по неречевому поведению, имеющему знаковый 

характер (мимика, жесты). Особую роль здесь играет обучение т.н. 

«скупому жесту», основная функция которого — выделение 

«ударной фразы», равнозначной по воздействию фразе — 

«слогану» рекламных сообщений. 
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Практическая часть: 

1 Написать реферат, статью (выполнить презентацию) на тему 

работы 

2 Проанализировать стили речевого этикета 

 

Требования к отчету: 

Отчётом о работе являются:  

1 Реферат, статья или презентация выбранной темы; 

2 Анализ речевого этикета соцсетей 

 

Практические упражнения для самостоятельной работы 

Изучить систему общения в соцсетях. 

Выявить закономерности и специфические особенности речи. 

Структурировать полученные результаты 

 

Вопросы для собеседования 

1. Имидж политического лидера: сущность, структура, 

имиджевые характеристики. 

2. Основные этапы формирования имиджа политика, их 

характеристика 

3. Технология моделирования имиджа политика. Базовые черты 

политического лидера. 

4. Позиционирование как этап формирования имиджа. Типы 

позиционирования. 

5. Коммуникативные стратегии продвижения имиджа. 

6. Перфоманс как элемент имиджирования. 

 

Темы рефератов/презентаций  
 

1. Основные приемы риторики 

2. Современный деловой язык 

3. Особенности влияния устной коммуникации на формирование 

имиджа 

4. Позитивные и негативные жесты, их роль в имджировании. 

5. Имидж и психотехнологии 

6. Трансформация имиджа России 

7. Формы и методы создания имиджа персоны 
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8. Dress-code, look, стиль, мода, образ как составляющих имиджа 

9. Габиритарный имидж. Составляющие. «Язык» одежды, 

диагностика личности по одежде. Стереотипы имиджа 

10. Имидж и психология, социология, философия. Многообразие 

проблем имиджелогии 
 

2.5 Практическая работа № 5 Корпоративный имидж. 

Корпоративная культура. Разработка фирменного стиля 

 

Цель и задачи: 

 развитие навыков формирования имиджа; 

 изучение принципов корпоративной культуры 

 разработка фирменного стиля  

Содержание работы 

Теоретическая часть 

Особое значение имеет деятельность по формированию 

привлекательного имиджа (образа, представления)  фирмы, 

составной частью которого является имидж руководителя фирмы, 

ее персонала.  

Привлекательный имидж фирмы ведет к формированию у 

потребителей как осознанных, так и неосознанных предпочтений, 

связанных с данной фирмой. Следствием этого становится 

принятие потребителем решения при покупке тех или иных товаров 

в пользу товаров фирмы с привлекательным имиджем. Таким 

образом, привлекательный имидж фирмы увеличивает объемы 

продаж товаров, произведенных данной фирмой. 

На привлекательность имиджа фирмы оказывает влияние 

деятельность фирмы во всех ее направлениях – производственная, 

социальная и т.д. В этой связи, улучшая производственные 

характеристики (качество, ассортимент выпускаемых товаров и 

т.д.), реализуя социально-значимые мероприятия, фирма улучшает 

свой имидж в глазах потребителей. 

Психологами доказано, что на уровне бессознательной 

деятельности человек устремляется в ту область (к тем объектам), 

которые вызывают у него положительные эмоции. Одна из 

основных задач в маркетинге состоит в том, чтобы обеспечить 

устойчивую связь между положительными эмоциями, 

возникающими у потребителя, и данным товаропроизводителем. 
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Возникшая таким образом положительная эмоция в паре с данным 

товаропроизводителем впоследствии будет распространяться и на 

товары этого товаропроизводителя. То есть при принятии решения 

о покупке товара одного или другого товаропроизводителя 

покупатель на бессознательном уровне будет устремляться к 

товарам, производителя которых вызывали у него положительные 

эмоции. 

В основе этого механизма лежит наличие устойчивой 

ассоциативной взаимосвязи: товар – товаропроизводитель – 

руководитель фирмы. 

То есть, привлекательность товара можно повысить путем 

повышения привлекательности торговой марки или руководителя 

данной фирмы.     

Таким образом, имидж фирмы  – один из важнейших факторов 

успешности деятельности фирмы на рынке. Путем формирования 

привлекательного имиджа можно оказывать влияние на принятие 

решения о покупке тех или иных товаров. Причем как на 

сознательном, так и подсознательном уровне. 

Факторы формирования имиджа фирмы: внешние и 

внутренние  

Две группы факторов, оказывающих влияние на 

формирование имиджа фирмы: внешние и внутренние. Состав 

внешних и внутренних факторов (миссия фирмы, корпоративная 

культура, качество продукции, внешняя политика, образ 

руководителя фирмы и т.д.).  

На формирование имиджа фирмы оказывают влияние 

практически все направления ее деятельности. Скажем, качество 

выпускаемой продукции или художественный уровень рекламы 

фирмы.  

Различают две группы факторов, влияющих на формирование 

имиджа фирмы, - внешние и внутренние. 

Внешние факторы – это совокупность факторов, 

направленных на формирование позитивного имиджа фирмы в 

глазах представителей внешней среды – потребителей, 

конкурентов, органов власти, СМИ и т.д. 

Внутренние факторы – это совокупность факторов, 

направленных на формирование позитивного имиджа фирмы в 

глазах представителей самой фирмы  – ее сотрудников. 
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В качестве примеров внешних факторов можно привести: 

1. социально-значимые мероприятия, проводимые фирмой 

в виде благотворительных акций; 

2. мероприятия по повышению качества, расширению 

ассортимента выпускаемой продукции, снижению на нее цен; 

3. участие в реализации социальных и производственных 

программ, инициаторами которых являются органы власти; 

4. контакты с представителями СМИ и т.д. 

В качестве примеров внутренних факторов можно привести: 

 разработка миссии, этического кодекса сотрудников фирмы; 

 введение корпоративных стандартов качества; 

 реализация мероприятий по созданию творческой, 

доброжелательной атмосферы в коллективе; 

 повышение культуры производства и управления и т.д. 

Следует учитывать, что деление вышеперечисленных 

факторов на внешние и внутренние достаточно условно. Нередки 

случаи, когда отличить одни факторы от других бывает крайне 

трудно.  

Таким образом: имидж фирмы зависит от факторов (внешних 

и внутренних), связанных с внутренней и внешней политикой 

фирмы. Например, высокая корпоративная культура, активная 

деятельность фирмы по защите окружающей среды, высокое 

качество продукции и т.д. формируют привлекательный имидж 

данной фирмы. 

Механизм коррекции имиджа фирмы  

Содержание понятия «механизм коррекции имиджа фирмы». 

Достоинства и недостатки данного товаропроизводителя в глазах 

потребителя его товаров (услуг). Разработка мероприятий по 

нейтрализации недостатков и усиления достоинств фирмы с целью 

повышения привлекательности ее имиджа. 

Под «механизмом коррекции имиджа фирмы» понимается 

определенная последовательность взаимодействия инструментов 

коррекции имиджа фирмы, следствием которой становится 

достижение искомого результата.  

Скажем, если недостатком данной фирмы является 

деятельность, наносящая вред окружающей среде, то в сознании 

потребителей формируется неприглядный образ фирмы как 

предприятия, равнодушного к проблеме защиты окружающей 
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среды. Следствием этого становится появление ассоциативной 

связи: фирма – отказ от защиты окружающей среды – 

отрицательные эмоции.  

Чтобы изменить эту ситуацию, фирмы должна разработать и 

реализовать мероприятия по защите окружающей среды. Такими 

мероприятиями могут быть как затратные производственные 

решения (введение очистительной установки, переход на новую 

технологию и т.д.), так и мало затратные акции в виде конкурсов, 

разовых благотворительных акций и т.д. 

В частности, в качестве инструмента коррекции имиджа могут 

выступать PR -мероприятия, проводимые данной фирмой. 

Скажем, если речь идет об автотранспортном предприятии, то 

примерами успешных PR -акций являются оплаченные этим 

предприятием лекции по соблюдении правил дорожного движения 

в школах; конкурсы; викторины и т.д.  

Если речь идет о предприятии, загрязняющем окружающую 

среду, например, ТЭЦ, то в качестве PR-мероприятия тут можно 

использовать конкурсы на лучшее решение проблемы золоотвала в 

данном регионе, создание в больнице специальных отделений по 

лечению больных с респираторными заболеваниями и т.д. 

Таким образом: разработке эффективного мероприятия, 

направленного на коррекцию имиджа данной фирмы, должно 

предшествовать выявление его достоинств и недостатков в глазах 

потребителей. 

Корпоративная культура фирмы 

Факторы формирования корпоративной культуры: культура 

управления, культура производства, культура межличностных 

отношений на предприятии, культура поведения во внешней среде: 

культура отношений с потребителями, культура отношений с 

конкурентами и т.д. 

Обычно под понятием «культура» понимается степень 

использования позитивных знаний, накопленных человечеством. 

Высокая культура значит высокая степень использования таких 

знаний на практике. И наоборот. 

Применительно к деятельности товаропроизводителя 

различают следующие виды культуры: 

1. культура собственно производства; 

2. культура управления; 
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3. культура межличностных отношений на предприятии; 

4. культура поведения во внешней среде: культура 

отношений с потребителями, культура отношений с конкурентами 

и т.д. 

Культура фирмы является важнейшим фактором 

формирования имиджа товаропроизводителя (фирмы). Таким 

образом, реализация мероприятий, направленных на повышение 

корпоративной культуры (речь идет о степени использования 

позитивных знаний, накопленных человечеством, данной фирмы), 

позволяет оказывать влияние на имидж фирмы.  

Таким образом:  разработка привлекательного имиджа данной 

фирмы неразрывно связана с корпоративной культурой данной 

фирмы; путем повышения корпоративной культуры фирмы можно 

добиться увеличения объемов продаж товаров данной фирмы. 

Имидж руководителя фирмы 

Различные типы руководителей: «отец (мать)», «старший сын 

(старшая дочь)» и «младший сын (младшая дочь)». Факторы 

формирования имиджа руководителя фирмы (добропорядочность, 

воля, склонность к риску и т.д.). Коррекция имиджа руководителя 

фирмы. 

Имидж фирмы в значительной мере зависит от имиджа 

руководителя фирмы. Таким образом, улучшая имидж 

руководителя фирмы (или ухудшая его) можно влиять на объемы 

продаж данной фирмы. 

На имидж руководителя фирмы оказывают влияние такие 

факторы как: 

 место руководителя фирмы в архетипе «семья» (а точнее 

соответствие «семейной» роли данного руководителя фирмы тому 

образу руководителя, который для потребителей данной фирмы 

является наиболее предпочтительным); 

 моральные качества руководителя (речь идет о 

приверженности руководителя позитивным социальным нормам 

поведения); 

 интеллектуальные способности; 

 волевые качества; 

 душевность (человечность); 

 внешний вид; 

 склонность к риску и т.д.   
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Таким образом: имидж фирмы неразрывно связан с имиджем 

руководителя фирмы. Путем выявления достоинств и недостатков 

данного руководителя фирмы и разработкой мероприятий по 

усилению первых и нейтрализации вторых можно улучшить имидж 

фирмы.  

Эффективная самопрезентация фирмы  

Теоретические основы эффективной самопрезентации. 

Инструменты самопрезентации: пресс-релиз, очерк, брифинг, 

выступление в аудиовизуальных СМИ, личная встреча, дебаты. 

Для продвижения данной фирмы крайне важное значение 

имеет деятельность самой фирмы по формированию позитивного 

имиджа в глазах потребителей. При этом недостаточным является 

одно проведение социально-значимых мероприятий, способных 

улучшить имидж фирмы. Необходимо, чтобы о деятельности 

фирмы узнали потребители. В первую очередь это становится 

возможным благодаря участию СМИ. 

Основными инструментами самопрезентации фирмы 

являются: 

1. пресс-релиз; 

2. очерк о деятельности фирмы;  

3. пресс-конференция (брифинг); 

4. выступление в СМИ; 

5. личная встреча; 

6. дебаты и т.д. 

Пресс-релиз – это краткая информации о событии, 

являющимся «информационным поводом», т.е. основанием для 

того, чтобы появиться в сводке событий, новостей. 

Очерк – рассказ о деятельности данной фирмы. Основное 

требование к очерку: рассказ о деятельности фирмы должен 

вызывать положительные эмоции у потребителей продукции, 

производимой данной фирмой.  

Пресс-конференция (брифинг) – встреча руководителей 

предприятий, частных лиц с представителями СМИ по 

представляющему общественный интерес поводу, включающая 

ответы на вопросы журналистов. 

Дебаты – публичная полемика нескольких лиц, имеющих 

разные точки зрения на один и тот же вопрос. 
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Таким образом: для формирования позитивного имиджа 

необходимо не только реализовывать социально-значимые промо-

акции, но и доводить информацию о них до целевой группы 

потребителей. 

 

Практическая часть: 

1 Написать реферат, статью (выполнить презентацию) на тему 

работы 

2 Разработать фирменный стиль: коллекции современной 

одежды, логотип фирмы, слоган, аксессуары. 

 

Требования к отчету: 

Отчётом о работе являются:  

1. Реферат, статья или презентация выбранной темы 

2. Эскизы фирменного стиля: коллекции современной одежды, 

логотип фирмы, слоган, аксессуары. 

 

Темы рефератов/презентаций  

1. Формирование представлений об имидже в культуре 

современности 

2. Предмет и законы имиджелогии. Имиджелогия в системе ИМК.  

3. Основные понятия имиджелогии. Имиджмейкинг, 

имиджбилдинг.  

4. Проблема соотношения имиджмейкинга и PR в разработке и 

поддержании имиджа: теоретический и прикладной аспекты.  

5. Имидж как система и процесс. Проблемы практической 

реализации имидж-модели.  

6. Структура имиджа. Структурный подход к формированию 

имиджа.  

7. Типология имиджей.  

8. Функции персонального имиджа.  

9. Функции имиджа организации.  

10. Анализ имиджа конкретного исторического лица (власть, 

политика, искусство).  

11. Генезис деятельности по формированию имиджа. Анализ 

имиджа социально-исторического типа (фараон, свободный 

гражданин, монах, рыцарь, буржуа и т.п.).  
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12. Эстетический аспект имиджа. Специфика эстетического 

компонента в имиджевом решении.  

13. Психологический аспект персонального имиджа. Условия и 

предпосылки формирования эффективного персонального имиджа.  

14. Имидж делового человека. Проблемы формирования и 

поддержания персонального имиджа в бизнес-среде.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Исследовательская работа студентов по дисциплине 

«Имиджелогия» играет важную роль в теоретическом и 

практическом освоении навыков по созданию имиджа. Она 

предполагает: 

 работу с разнообразными источниками информации; 

 подготовку к тренингам и дискуссиям; 

 работу индивидуально и в малых группах над проектами; 

 написание докладов по обсуждаемым на лекциях и 

практических занятиях по темам курса; 

 сбор различного рода информации; 

 работу в библиотеках и на сайтах Интернета; 

 подготовку выступлений с использованием компьютерных 

программ; 

 создание презентаций; 

 практический выход на рынок рязанских компаний по 

изучению и корректировке имиджа. 

3. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ВНЕШНЕГО ИМИДЖА   

 

Имидж делового человека может быть как позитивным, так и 

отрицательным, отталкивающим. К средствам позитивного имиджа 

относят: 

1. Коммуникативные способности (умение выгодно 

представить себя, артикуляция и т.п.). 

2.Внешние физические данные (ухоженность, элементы 

личной гигиены, волосы, кожа и т.д.). 

3.Хорошие манеры. 

4. Одежда, обувь, макияж, прическа и т. д. 

Создание имиджа – длительный и сложный процесс, 

успешность которого зависит от условий и технологий 

формирования имиджа. Создание любого имиджа начинается с 
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оформления внешности. Есть некоторые универсальные правила, 

которые помогут грамотно создать внешний имидж. 

Правило 1.«Избегайть внезапных контрастов в образе». 

Содержание тех характеристик, которые привносит в имидж 

одежда, подчиняется двум главным принципам: единство и 

контраст. Если стремиться к ясному и достаточно простому образу, 

следует использовать принцип единства. Реализация принципа 

единства предполагает, что Вы выберете решение, которое 

наглядно передаст с помощью одежды это впечатление.  

Образ диктует единство стилистического выбора 

(романтический, модели для молодых), ту или иную цветовую 

гамму (только пастельные тона), выбор ткани (мягкие, нежные, 

пластичные), аксессуаров и дополнений (милые и трогательно-

сентиментальные). В образе все должно подходить одно к другому. 

Этот имидж должен соответствовать вашей манере поведения. 

Ваша речь, построение фраз и набор используемых слов, интонация 

и мимика вместе с пластикой движения – всё должно работать на 

него. Если имидж соответствует натуре личности – то в такой 

ситуации проще всего. 

Принцип контраста заключается в том, что предполагается 

такое построение имиджа, когда сознательно вводится элемент 

(деталь), неадекватный всему образу в целом. Именно эта 

«неадекватная деталь» по контрасту и привлекает к себе внимание 

в первую очередь. Контрастная деталь объективно приковывает 

внимание и может занять первое место при интерпретации образа. 

Она обязательно вызывает суждения, которые противоречат 

остальной информации (которую несут остальные составные части 

образа).  

Внимание! Принцип контраста срабатывает в следующих 

ситуациях: несовпадение детали с основным стилевым решением 

образа (толстые тёплые чулки с изящным шелковым платком) 

престижность и дороговизна элемента на фоне скромности одежды. 

Контрастность стиля и вещей различного функционального 

назначения приводит к появлению негативных суждений о вкусе и 

вообще, об уровне культуры человека. Подобные суждения же 

могут возникать при контрастности манер поведения, жестов, речи 

человека и одежды. При этом одежда не только не маскирует 

несоответствие, а напротив, подчеркивает, выдаёт (например, 
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жаргонные выражения из уст роскошно одетой дамы лишь 

усиливают диссонанс между её материальной и духовной жизнью). 

Правило 2.«Говорите о себе то, что другие должны знать о 

Вас». Насколько можно раскрывать душу перед окружающими, 

решать только Вам. Конечно, если для Вас в какой-то ситуации 

важно только внешнее впечатление, Вы должны строить образ в 

соответствии только со своим демонстрируемым "Я". Окружающие 

должны думать о Вас только то, что Вы им позволите.  

Поэтому следует избрать подходящим вариант впечатления о 

Вас. Вы хотите, чтобы все вокруг видели «деловую женщину» или 

«мать семейства», «синий чулок» или «сексапильную красотку», 

«преуспевающего специалиста» или «неудачницу»? 

Следует ориентироваться только на шаблоны восприятия 

имиджа в нашем обществе. В разных ситуациях одежда должна 

максимально им соответствовать. Чем шаблоннее и точнее Вы в 

этом выражении, чем меньше видна ваша индивидуальность, тем 

лучше. Если Вас интересует задача самосовершенствования, Вы 

хотите приблизить себя к достижению Вашего идеального «Я», то в 

этом случае одежда должна говорить о нем более точно. 

Поэтому здесь при выборе стиля, силуэта и цвета в одежде мы 

должны руководствоваться знанием о связи имиджа с характером и 

другими психологическими особенностями личности, представлять 

возможности коррекции собственной души с помощью одежды. В 

этом случае во внешнем облике красной нитью должны проходить 

те черты, которые мы хотим у себя сформировать. Поэтому имидж 

не должен быть очень разным, он всегда должен работать на 

суперзадачу. Но одежда может выражать и наше реальное «я». 

Тогда вообще не следует задумываться об эффектах социального 

восприятия нашей внешности. 

Правило 3. «Одежда должна соответствовать Вашей 

профессии лишь на рабочем месте». Самая большая ошибка ходить 

в униформе вне работы либо, что ещё хуже одеваться во всех 

случаях одинаково, как на работу. Согласно теории ролей мы 

исполняем в жизни три роли:  

 приписывающую (ожидаемое от нас поведение), 

 субъективную (мы сами ждем от себя) и  

 реальную.  
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Многочисленные зарубежные исследования показывают, что 

профессиональная одежда настраивает на рабочий лад, облегчая 

тем самым исполнение приписываемой роли. Но она вмешивается и 

в исполнение реальной роли. Оставаясь в профессиональной 

одежде вне работы, мы как бы продолжаем находиться на работе, 

покинув её. Вместе с тем неосознанно переносим с 

профессиональной сферы на другое место туже технику общения, 

манеру говорить. Поэтому переодеваться в разных ситуациях надо 

не только из-за соображений гигиены, но и по чисто 

психологическим основаниям. 

Тот, кто ходит в театр в повседневной одежде – не просто 

«поступает дурно», а просто лишает себя пусть небольшой, но 

грани праздника. Что же делать, когда времени совсем нет и надо 

ехать с «корабля на бал». Практика показывает, что если простые 

способы изменить внешний вид подручными способами. Легкий 

тонкий шарф, бижутерия, другие туфли, нарядные накладные 

детали (пелерины, жилеты, прозрачные туники и меха), одетые на 

обычное деловое платье могут трансформировать Вас до 

неузнаваемости. Научиться этому не сложно. Просто не надо 

лениться. 

Правило 4.«Образ должен давать ту информацию о возрасте, 

которая нужна Вам». В определенных случаях одежда может 

взрослить женщину (чаще такая необходимость возникает у 

молоденьких женщин в профессиональной среде общения), либо 

делать её моложе (в общении с мужчинами). Одеваться строго по 

возрасту надо лишь тем, кто убежден что «его возраст - его 

богатство». Большинство женщин с возрастом хотят выглядеть 

моложе. В этом стремлении следует придерживаться следующего 

принципа: «одевайся в соответствии со своим видом!». Если же 

выглядеть девочкой не удается, то лучше одеваться в одежду 

возрастной группы на порядок моложе тебя. Например, женщина 

тридцати лет может использовать одежду молодежного 

ассортимента (для двадцатилетних). Применение же одежды на два 

порядка не соответствующему вашему образу, не только не 

омолодит вас, но и может наоборот подчеркнуть отсутствие 

юности. Например, представьте девичьи платья на 

пятидесятилетней женщине. Очень важно учитывать влияние 

прически на восприятие возраста женщины. В восприятии 
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внешнего облика любого человека прическа первое, на что падает 

взгляд. Именно по прическе мы узнаем, кто перед нами: мужчина 

или женщина и какого они возраста. Поэтому следует носить 

прически, которые носят современные женщины и избегать очень 

коротких стрижек! 

Правило 5. «Сознательно изменяйте свой имидж». В мире 

постоянно растет роль информации, поэтому такая 

информационная структура, как имидж неизбежно будет 

привлекать все большее внимание и теоретиков и практиков. 

Рыночные отношения, развитие конкуренции во всех областях 

жизни привели к актуализации этого понятия как преднамеренного 

создания образа в сознании людей, как эффекта личной 

презентации. Работа по созданию имиджа позитивно отражается на 

личностную и профессиональную характеристику делового 

человека, появляется желание сотрудничать с ним и с фирмой, 

которую он представляет. Следовательно, привлекательный имидж 

является одним из факторов, определяющих деловой успех. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе освоения дисциплины «Имиджелогия» большое 

внимание уделяется приобретению практических навыков 

исследовательской работы и имиджелогической подготовке 

обучающихся.  

Приоритетное предназначение имиджелогии как науки – 

оказать помощь в овладении и умелом использовании знаний при 

выстраивании межличностных и деловых отношений. Чем больше 

мы преуспеваем в создании положительного имиджа, тем богаче 

репертуар нашего поведения и эффективнее управление людскими 

впечатлениями, тем успешнее мы можем заниматься 

конструированием разнообразных сфер социального общения, 

возбуждать к себе симпатии, пользоваться уважением. 

Жизненные успехи человека накрепко связаны с эффектом его 

личного обаяния, благодаря которому он обретает поддержку и 

признание людей. Они впускают его в свой душевный мир, так как 

он обладает чудесным даром ладить с ними. Во всём этом велика 

роль имиджелогии. 

Костюм является одним из наиболее ярких проявлений 

культуры, сочетающим в себе технологическую сторону и высокое 

искусство и активно влияющем на формирование имиджа.  

Информативность одежда основана на его материальных и 

идеальных свойствах, которые определяют утилитарные и 

символические функции костюма.  

Изучая основы имиджелогии, следует анализировать 

направления развития моды различных исторических периодов и 

определять степень зависимости костюма от социокультурной 

среды. Методы проектирования и формирования имиджа 

усваиваются в результате сознательного отношения к 

самостоятельной индивидуальной творческой деятельности.  
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

 

АРТИСТИЗМ – совокупность способностей (перевоплощение, 

обаяние, заразительность, эмоциональная подвижность), 

обусловленные физическими данными человека, особенностями его 

эмоционального аппарата, своеобразием менталитета. 

АРТИСТИЗМ РЕЧИ – энергетика речи, её экспрессия и 

выразительность. 

АРХИТЕКТОНИКА – композиция, художественно выраженная и 

представленная деятельность или структура объекта. 

БИЗНЕС-КОСТЮМ (в стиле «яппи») – символ успешной карьеры. 

Его черты – идеальный покрой, строгие каноны, дорогие 

качественные ткани; престижность марки («Шанель», «Версаче», 

«Хуго Босс», «Лакруа»). 

БОЛЬШОЙ СТИЛЬ – система идей, в которой отражено 

мировоззрение эпохи, основные типы формообразования 

оригинальных идей. Большой стиль проявляется в архитектуре, 

живописи, литературе, музыке («готика», «ренессанс», «барокко», 

«классицизм» и т.д.). 

ВЕРБАЛЬНЫЙ (лат. verbalis) – устный, относящийся к речи. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ – зрительный, производимый невооружённым 

глазом или с помощью оптических приборов. 

ВНУШЕНИЕ – некритическое восприятие личностью информации 

из-за авторитета говорящего или настроя среды непосредственного 

общения, в наше время нередко под давлением средств массовой 

информации. 

ГЛАМУР – направление, возникшее в конце 90-х годов, 

напомнившее образы кинозвёзд 30-х годов, вернувшее в моду 

роскошь натуральных мехов и перьев, материалов с блестящими 

поверхностями (атлас, парча, ламэ, металлизированные плёнки и 

кожа). 

ГРАНЖ – стиль, возникший в начале 90-х годов, омрачённых 

экономическим кризисом. Герой этого стиля – нищий или бомж в 

поношенной одежде с блошиного рынка. Актуальны эффекты 

намеренно состаренной одежды (трикотаж со спущенными 

петлями), многослойность, случайность цветовых сочетаний, 

рисунков, этнические элементы. 

. 
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ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ – направление в дизайне одежды, 

нарушающее общепринятые нормы, пародирующее и свободно 

трансформирующее традиционные формы (основоположники – Ж.-

П. Готье, В. Вествуд, Дж. Гальяно). Одежда этого направления – 

незавершённая, асимметричная, намеренно плохо сидящая на 

фигуре, со смещёнными застёжками, застроченными наружу швами 

и вытачками, необработанными краями и т п. 

ДЕФОРМИРОВАННЫЙ ИМИДЖ – социально неприемлемый 

(отвергаемый) облик, отражающий деструктивную 

(разрушительную) направленность манер поведения человека. 

ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ – одно из направлений проектирования 

одежды. 

ДОМИНАНТА (лат. господствующий) – очаг возбуждения в коре 

головного мозга. 

ЖЕСТ (англ., gesturre) – движение рукой или другое телодвижение, 

что-то обозначающее или сопровождающее речь. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ИМИДЖ – эталонная модель, разрабатываемая 

имиджмейкером в процессе работы с клиентом, которая призвана 

определить принципиальные направления моделирования и 

разработки технологии имиджирования. 

ИМИДЖ – (англ., образ), облик (русская версия) личности, в 

котором наиболее ощутимо проявляются те качества, благодаря 

которым достигается эффект персональной привлекательности; это 

репутация семьи, хозяйствующего субъекта, государственного или 

общественного учреждения, региона или страны в целом. 

ИМИДЖ ОРГАНИЗАЦИИ – репутация, сложившаяся у 

потребителей, партнёров, конкурентов, поддерживаемая 

имиджмейкерами и специалистами по связи с общественностью. 

ИМИДЖИРОВАНИЕ – научно обоснованный и технологически 

апробированный процесс разработки и освоения имиджа, его 

искусная презентация в общении и в средствах массовой 

информации. 

ИМИДЖ-КОММУНИКАЦИИ – разнообразные средства 

невербального и вербального предъявления персонального или 

группового имиджа и вызова соответствующих впечатлений, в 

которых заинтересован носитель имиджа. 

ИМИДЖМЕЙКЕР – специалист по созданию облика отдельной 

личности или репутации конкретных социумов, демографических 
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слоев, хозяйствующих субъектов, государственных и 

негосударственных учреждений, регионов, нации, страны. 

ИМИДЖ-ТЕХНОЛОГИЯ – полнометражная или короткометражная 

технологии имиджирования, обеспечивающие достижение 

запрограммированного результата. 

ИМПОНИРОВАНИЕ – формирование межличностных отношений 

на основе механизмов эмпатии и рефлексии, способствующих их 

эмоциональной позитивности и комфортности. 

КИНЕСИКА (греч. kinitikos) – информативность телодвижения, 

язык тела. 

КОММУНИКАЦИОННОЕ ОБЩЕНИЕ – многообразные формы и 

методы информационного (вербального и невербального) 

взаимодействия людей, в процессе которого происходит 

восприятие людьми каких-то сведений, их распространение или 

пресечение, поддержка или развенчание источника информации. 

Введено в научный оборот В.М. Шепель в 1984 г. 

КОМПОЗИЦИЯ – теория и практика художественной организации 

социальных явлений: гармоническое взаиморасположение их 

частей и элементов. 

КОНТРАСТ – средство композиции: резко выраженная 

противоположность свойств (цвета, фактуры, текстуры, размера, 

веса и т.д.). Антоним – нюанс. 

КОСТЮМ (от латинского costume) – набор предметов и элементов 

одежды, объединённых единым замыслом и назначением, 

отражающий социальную, национальную, региональную 

принадлежность человека, его пол, профессию. 

КРЕАТИВНОСТЬ – творческий потенциал человека, коллектива, 

нации. 

КУТЮРЬЕ – создатель коллекций одежды «от кутюр» (высокой 

моды) – уникальных моделей одежды, выполненных в 

единственном экземпляре вручную в домах высокой моды; член 

Синдиката Высокой моды в Париже или в подобных организациях 

других стран. 

ЛИЧНОСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО – базовая составляющая 

развивающегося бытия творческой личности. Чем выше 

интеллектуально-эмоциональная плотность этого пространства 

(насыщенность событиями и переживаниями), тем креативный 

потенциал творческой личности выше, то есть способность 
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человека по-иному видеть (мир, ситуацию, проблему) и на основе 

этого выходить за пределы привычных представлений, что зависит 

от содержания личностного пространства. Перестройка 

личностного пространства – главное условие и основное средство 

саморазвития творческой личности: человек, творящий своё 

личностное пространство, тем самым творит сам себя и таким 

образом самоопределяется и саморазвивается как творческая 

личность. 

МАКИЯЖ (от англ, make up) – подкрашивание лица при помощи 

косметики. 

МИМИКА (греч. mimikos – подражательный) – движение мышц 

лица, выражающее внутреннее душевное состояние. 

МИНИМАЛИЗМ – направление, возникшее в конце 90-х годов и 

провозгласившее культ простых чистых форм и нейтральных 

цветов с характерным отсутствием деталей. 

МОДА – «ходячий обычай; временная, изменчивая прихоть в 

житейском быту, в покрое одежды и в быту». (В. Даль) 

МОДА КАК ИНДУСТРИЯ – это организованное на принципах 

рациональности специализированное производство современных и 

оригинальных моделей. 

МОДЕЛЬЕР (в русской традиции) – специалист по изготовлению 

моделей одежды, создатель экспериментальных образцов, 

определяющий образ и стиль, общее конструктивное решение, 

изобретающий новые технологические решения и 

разрабатывающий декор, выбирающий цвет и материалы, 

продумывающий аксессуары и дополнения. 

МОДНЫЙ СТИЛЬ – стиль, теряющий устойчивость в течение 

определённого периода времени. Микростили XX века – кантри, 

вестерн (40-е гг.), нью лук, «Шанель» (50-е гг.), спортивный, 

джинсовый, милитари, бельевой, сафари, панк-стиль (70-е гг.), 

неоклассика, необарокко, секси, корсетный, этнический (80-е гг.), 

гранж, гламур, минимализм (90-е гг.). Каждый сезон модельеры 

предлагают новые стили или новое звучание, исторических стилей. 

НУВЕЛЬ-КУТЮР (новая высокая мода) – понятие, возникшее в 70-

е годы, когда новые стили стали рождаться именно в коллекциях 

прет-а-порте. 

«НЬЮ ЛУК» (новый взгляд) – элегантный, женственный, 

романтичный стиль, созданный Кристианом Диором в 1947 году. 



 
58 

 

Представляет образ идеальной женщины с тонкой талией, 

покатыми плечами, пышными юбками. Для «Нью лук» характерны 

отточенная скульптурная форма моделей (три ведущих силуэта: 

«широкий клешёный», «овальный», «прямой»), тщательный подбор 

аксессуаров. 

НЮАНС – средство композиции: малозаметный переход или 

различия свойств (в цвете, размерах, в площадях и т.д.). 

ОБАЯНИЕ – умение светиться людям, вызывая у них симпатию и 

доверие. 

ПОЛЁТНОСТЬ ГОЛОСА – умение посылать голос на расстоянии и 

регулировать его громкость. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ – предъявление, представление, демонстрация 

каких-то данных или имиджа в целом. 

ПРЕТ-А-ПОРТЕ (понятие, появившееся в 50-е годы) – готовая 

одежда высокого качества, на которой стоит имя известного 

модельера либо известная торговая марка. 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ – теория и практика 

художественной организации социального пространства: 

гармоническое взаиморасположение его частей и элементов. 

Различают три основных вида пространственной композиции: 

фронтальная (плоскостная, двухмерная), объёмная (трёхмерная), 

глубинная (пространственная, четырёхмерная). 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИМИДЖ – облик человека, отражающий 

его профессиональную деятельность; важное условие 

профессиональной самореализации и достижения 

профессиональных успехов. 

PR – планируемые продолжительные усилия, направленные на 

создание и поддержание доброжелательных отношений и 

взаимопонимания между организацией и общественностью. 

РЕЧЬ – система используемых человеком звуковых сигналов, 

письменных знаков и символов для представления, переработки, 

хранения и передачи информации. 

РИТМ – средство дизайнерской композиции, суть которого состоит 

в пропорционировании пространственных решений для достижения 

их целостности. Основано на закономерном чередовании каких-

либо их частей и элементов (деталей, форм, объёмов) здания, 

улицы, двора, площади, города. 



 
59 

 

РИТОРИКА (греч. теория красноречия) – мастерство нахождения и 

применения способов стройного изложения мыслей, набор речевых 

правил склонения людей к своим взглядам. 

СЕКСИ – новый стиль, сложившийся в 80-е годы из пропаганды 

культа тела и здорового образа жизни. Выражается в 

подчёркивании всех достоинств фигуры при использовании 

нижнего белья (корсетный стиль Ж.-П. Готье), новых материалов, 

позволяющих добиться максимального облегания (лайкра, стрейч и 

т.п.). 

СИСТЕМА К. СТАНИСЛАВСКОГО – теоретико-прикладное 

учение о природных законах творчества артиста. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – межсубъектное пространство 

(физическое, экономическое, культурное и т.д.), сотворённое и 

постоянно сотворяемое в процессе общения. 

СПЕЦИАЛИСТ ПО PR – профессионал, помогающий перевести 

корпоративные и личные цели в информационный продукт, 

приемлемый для общественного мнения. 

СПИЧРАЙТЕР – специалист по подготовке речей, докладов, 

выступлений, разработки режиссуры их вербального и 

невербального представления. Как правило, принимает 

непосредственное участие в практической подготовке 

выступающего. 

СПОНТАННЫЙ ИМИДЖ – облик человека, сформированный под 

влиянием различных обстоятельств, а потому часто внутренне 

противоречивый, отражает дисгармонию между внешним 

(демонстрируемым) и внутренним (проживаемым) состояниями. 

СПОРТСВЕР – новая ассортиментная группа одежды для спорта и 

отдыха, возникшая в 70-е годы, превратившая собственно 

спортивную одежду в одежду для активного и пассивного отдыха 

(куртки, кроссовки, трикотажные дополнения). 

СТИЛЬ – идейная и художественная общность приёмов 

определённого периода и в отдельном произведении (объекте 

дизайна); художественно-пластическая однородность предметной 

среды. 

ТЕМБР – окраска звука, яркость, а также мягкость, теплота, 

индивидуальность. В звучании голоса всегда присутствует 

основной тон и ряд обертонов, т.е. дополнительных звуков. Чем их 
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больше, тем ярче, красочнее, сочнее звуковая палитра 

человеческого голоса. 

ТЕСТ – один из методов стандартизированного испытания, 

выполнение которого может дать возможность определить знания 

человека, особенности его познавательных процессов (внимания, 

мышления и т.д.). 

ТЕХНИКА РЕЧИ – 1) совокупность умений и навыков, 

применяемых для оптимального звучания речи; 2) владение 

приёмами эффективного использования речевого аппарата. 

УБЕЖДЕНИЕ – главный метод словесного программно-целевого 

воздействия на личность. 

ФАСЦИНАЦИЯ (англ, очарование) – словесное воздействие на 

людей, при котором потери информации в общении сводятся к 

минимуму. 

ФЕЙСБИЛДИНГ (англ.) – строительство лица. 

ФИЗИОГНОМИКА – наука о геометрии и мышечной структуре 

лица, характерных мимических выражениях. 

ФИЗИОГНОМИЯ (греч. два слова: природа и знание) – познание 

лица человека и познание человека по его лицу. 

ФУНКЦИИ ОДЕЖДЫ – защитная, утилитарная, эстетическая, 

эротическая и т.д. 

ЦВЕТОВОЙ ТИП – спецификация внешнего облика человека в 

зависимости от цвета кожи, глаз, волос. 

«ШАНЕЛЬ» – классический стиль благодаря простоте форм, 

практичности и узнаваемости. Подходит всем, независимо от 

фигуры, возраста. 

ЭКСПРЕССИЯ (лат. выражение) – выразительный, способный 

отразить эмоциональное состояние. 

 «Я-КОНЦЕПЦИЯ» – совокупность представлений индивида о 

себе, сопряжённая с отношением к себе и к отдельным своим 

качествам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КАК ЭЛЕМЕНТ ИМИДЖА  

 

Важным атрибутом современного делового общения является 

визитная карточка. 

Визитная карточка – это карточка с именем, отчеством (у 

Россиян), фамилией, указанием служебного положения, адресом, 

телефоном и другими сведениями о лице, вручающем или 

оставляющем ее при официальном знакомстве, посещении кого-

либо и т. п. Во многих случаях визитная карточка может заменять 

удостоверение личности. 

Виды и цели использования. 

Существует несколько видов визитных карточек: 

1. Фирменная (корпоративная) визитная карточка используется в 

основном в рекламных целях компаниями или торговыми 

организациями. На ней указываются только название фирмы, ее 

адрес и телефоны. 

2. Деловая визитная карточка предназначена для деловых встреч. 

На ней следует указать имя, отчество, фамилию владельца, 

занимаемую им должность, логотип и название фирмы, которую он 

представляет, служебные адрес, телефон, факс, e-mail и путь к web-

странице, если она есть. 

3. Визитная карточка для коротких (по времени) встреч, или 

«представительская». Она используется преимущественно на 

переговорах. На этой карточке пишется только фамилия, имя и 

отчество владельца. За столом переговоров эти визитные карточки 

располагаются перед всеми участниками. 

4. Личные, или светские визитные карточки. Они используются при 

более близком знакомстве. В них наряду с фамилией, именем, 

отчеством и занимаемой должностью можно указать все свои 

регалии, ученые звания, научные степени, а также домашние 

координаты. Различают личные мужские и личные женские 

визитные карточки. Личная женская визитная карточка отличается 

от личной мужской только тем, что в ней допускается 

использование курсива. 

5. Семейная визитная карточка (или гостевая) рекомендуется для 

знакомства на отдыхе. На ней пишут фамилию, имена и отчества 

супругов, их адрес, телефон, а на обратной стороне – как к ним 



 
62 

 

добраться. Такая же визитная карточка, но с логотипом и названием 

фирмы должна иметься у бизнесменов, если они проходят где-либо 

стажировку, отдыхают за счет фирмы за границей и т. п. 

Основные цели использования визитных карточек: 

 информирование о своем существовании; 

 ненавязчивая форма проявления интереса к адресату; 

 сообщение дополнительной информации о себе и своей фирме 

в момент знакомства; 

 поддерживание контактов (поздравления с праздниками и 

событиями;  

 выражение благодарности; сопровождение подарка, сувенира, 

цветов; выражение соболезнования и т. д.). 

 

Размеры и требования к оформлению. 

Естественно, в любой ситуации визитная карточка должна 

производить благоприятное впечатление о ее владельце. Считается, 

что чем сдержаннее по виду визитная карточка, тем достойнее она 

выглядит (при условии, что бумага, на которой она напечатана, 

дорогая). 

Оптимальный размер – 90 х 50 миллиметров, и не стоит его 

увеличивать, иначе она не войдет в стандартную «визитницу». 

Исключение возможно лишь для фирменной визитной карточки: ее 

размер может быть увеличен до 105 х 75 мм, но не более (рис.П1. 

1). 

 

 
Рис. П1. 1. Размеры визитных карточек 
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Рис. П.1. 2 Шаблон визитки 

 

При изготовлении визитной карточки лучше не 

экспериментировать с цветом, хотя и не обязательно 

придерживаться классической черно-белой гаммы. Вполне 

допустимы темно-синий и темно-серый цвета для шрифта. Для 

основного фона подойдут и легкие оттенки с налетом серого или 

кремового. При оформлении деловой визитной карточки не следует 

помещать цветной фон за логотипом. 

По центру деловой визитки принято указывать фамилию, имя 

и отчество ее владельца. По дипломатическому протоколу сначала 

пишется имя и отчество, потом – фамилия. Ниже – занимаемая 

должность и место работы. Это классический вариант.  

В деловом мире принято писать сначала фамилию, затем имя 

и отчество, а название организации помещать сверху. По деловому 

протоколу логотип фирмы размещается в левом верхнем углу, 

служебный адрес – в левом нижнем, служебные телефоны и факсы 

– в правом нижнем углу; сюда же помещаются e-mail и путь к web- 

странице.  

Правила использования и вручение. 

Обмениваться визитными карточками рекомендуется при 

первом знакомстве, после того как деловые люди установили 
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зрительный контакт, поздоровались, представились друг другу и 

обменялись рукопожатиями. 

 

 
 

Рис. П.1. 3 Шаблон визитной карточки 

 

При обмене визитными карточками принят легкий поклон. 

При этом если руку первым протягивает старший по рангу либо по 

возрасту, то визитную карточку первым подает младший, однако 

особой строгости здесь нет. Кто больше заинтересован в 

продолжении знакомства, тот и инициатор. Однако в любом случае 

в ответ на протянутую визитную карточку необходимо подать 

свою: большой оплошностью будет, если ее у вас не окажется. 

Получив визитную карточку, следует поблагодарить партнера, 

прочитать вслух его имя, отчество и фамилию, чтобы быть 

уверенным в правильности произношения. К тому же, это помогает 

сразу наладить контакт: людям приятно, когда их называют по 

имени. 

Если Вы не кладете визитную карточку перед собой, а хотите 

убрать, то положите ее в достойное место. Категорически не 

рекомендуется засовывать ее в задний карман брюк, сгибать ее на 

глазах владельца, записывать на ней что-либо. Следует относиться 

к ней с уважением, как к частичке пространства человека, который 

ее преподнес. 
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Зато со своей визитной карточкой можно делать почти все 

вышеперечисленное: сгибать, делать пометки и приписки. Совсем 

недавно для таких пометок широко использовалась международная 

символика (сокращения французских слов). Сегодня эти 

общепринятые сокращения также существуют, однако 

используются реже. Перечислим основные из них и их значения: 

p.p. – выражение заочного представления; 

p.f. – выражение поздравления; 

p.f.N.a. – выражение поздравления с Новым годом; 

p.r.f.N.a. – выражение ответного поздравления с Новым годом; 

p.r. – выражение благодарности или ответная благодарность; 

p.c. – выражение соболезнования; 

p.p.p. – выражение соболезнования и готовности помочь; 

p.p.c. – выражение заочного прощания при отъезде из страны; 

R.S.V.P. – выражение просьбы подтвердить или ответить. 

Эти пометки делают в левом нижнем углу – по 

дипломатическому протоколу. Представители же бизнеса, если 

пользуются данными сокращениями, то располагают их внизу (под 

фамилией) и по центру, на свободном пространстве между адресом 

и телефонами. Если есть сомнение в том, что эта символика будет 

понятна партнеру, можно делать приписки и по-русски. Но уже не в 

углу, а ниже своей фамилии, имени и отчества слева направо в 3-ем 

лице единственного числа. Например: « (напечатано) благодарит за 

новогодние поздравления (подписано)».  

Отметим, что ответную благодарность на присланное 

поздравление или приглашение принято посылать на визитной 

карточке максимум в течение двух дней. Получив визитную 

карточку с пометой R. S.V. P. – «прошу подтвердить» (как правило, 

это приглашение на деловую встречу или прием), следует ответить 

тут же по получении. 

Есть еще определенные символы, передающие получателю 

визитки ту или иную информацию. Например, если у визитной 

карточки загнут правый верхний угол, это говорит о том, что ее 

владелец был у Вас лично, но Вас не застал и таким образом 

свидетельствует Вам свое уважение. Загнутый правый нижний угол 

визитной карточки также означает, что Ваш партнер восхищен 

встречей и сообщает Вам об этом лично. Визитная карточка, 

сложенная пополам, символизирует, что приславший ее человек 
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готов сделать все для установления успешного делового контакта 

буквально «сложиться пополам». 

К сказанному можно добавить общие правила хорошего 

тона, каких следует придерживаться для поддержания имиджа 

воспитанного делового человека при использовании визитных 

карточек. 

1. Всегда имейте при себе не менее десяти своих визитных 

карточек. 

2. При знакомстве первым вручает свою визитную карточку 

гость, то есть тот, кто пришел в офис или чье положение ниже; при 

равенстве должностей – младший по возрасту; если должность и 

возраст практически одинаковы, первым вручает визитную 

карточку тот, кто окажется вежливее или больше заинтересован в 

налаживании контакта. 

3. При обмене деловыми визитными карточками между 

мужчиной и женщиной первым подает карточку тот, кто младше по 

рангу или, в случае одинаковой должности, значительно младше по 

возрасту (пол в данном случае значения не имеет). 

4. При получении визитной карточки не забудьте 

поблагодарить владельца, сделать легкий поклон и вслух прочитать 

его имя, фамилию и отчество. 

5. Если Вы принимаете иностранную делегацию, то первыми 

визитные карточки подает принимающая сторона: сначала 

обмениваются главы делегаций, потом – все остальные. 

6. Обмениваясь на международном уровне, всегда подавайте 

карточку правой рукой. Есть страны, где любое действие левой 

рукой считается неприличным. Принимают визитные карточки 

также правой рукой или обеими руками. 

7. При невозможности вручить визитную карточку сразу это 

можно сделать в течение 24 часов после знакомства. 

8. На визитной карточке не пишут заголовка, не ставят 

подписи. 

9. После представления женщине мужчина в течение недели 

должен отправить свою визитную карточку ей и ее мужу, хотя он 

ему и не был представлен. 

10. Женщина никогда не оставляет свою визитную карточку в 

доме холостого мужчины. 



 
67 

 

11. При изменении адреса новую визитную карточку вместе со 

старой отправляют своим знакомым по почте. 

12. Если Вы чувствуете, что человек совсем Вами не 

интересуется, не навязывайте ему свою визитную карточку (чем 

больше Вы настаиваете, тем больше Вас начинают отторгать). 

13. Никогда не обменивайтесь визитными карточками за 

столом, если Вас никто не представил – представьтесь устно. 

14. Визитные карточки можно вручать на любых деловых 

переговорах и встречах, в начале или в завершение общения. 

15. Визитную карточку можно оставить при нанесении визита, 

даже если Вы не застали хозяина на месте. Можно отправить 

визитную карточку с курьером. Однако завезенная лично визитная 

карточка – знак особого уважения. 

Наконец, следует помнить, что обмен визитными 

карточками происходит как личный обмен между двумя 

партнерами. Это не общественное действие, поэтому лучшим 

приложением к Вашей визитной карточке будет 

дружественность и доброжелательность. 

 

 


