
ЧУ ДПО «Академия стиля и моды «Персонель» 
 

«Утверждаю» 
 

       Генеральный директор 
 

_________Л.В. Соловьянова  
 
 

 
 
 
 
 

 Рабочая программа   
 

профессионального модуля  
 

Имиджелогия 
 

по профессии 262019.01 Художник по костюму 
 

11763 Гример-постижер 
 

Стильмейкер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новосибирск 2018 



 
Пояснительная записка к рабочей программе профессионального 

модуля «Имиджелогия» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины. 
Целью дисциплины «Имиджелогия» является знакомство обучающихся с азами 
имиджелогии – теоретическими основами имиджа, технологиями его построения, 
видами имиджа, его спецификой в различных сферах деятельности и другими 
гранями существования такого универсального феномена культуры, каковым 
является имидж. 
Курс имиджелогии направлен на расширение знаний и умений обучающихся о 
психологических и социокультурных закономерностях формирования и 
функционирования имиджа, осмысление имиджа как метаболической системы, 
выполняющей функцию обновления социокоммуникативных связей общества. 
Задачи дисциплины: 
- сформировать у обучающихся представление об имидже, как о научном понятии; 
- познакомить с философией имиджелогии и ее антропологическими основами; 
- показать, что имиджелогия – это наука и искусство нравиться людям; 
- познакомить с технологиями имиджирования; 
- показать современное состояние имиджелогии как науки. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 
Учебная дисциплина «Имиджелогия» является важным компонентом 
профессионального цикла основной образовательной программы. 
Результатом успешного овладения дисциплиной «Имиджелогия» является 
получение базовых знаний по основам имиджевой коммуникации. Освоение курса 
«Имиджелогия» будет способствовать пополнению профессиональных знаний 
обучающихся. 
 

3. Требования к уровню освоения программ.    
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- основные понятия и термины, связанные с теорией имиджмейкинга; 
- правила делового взаимодействия в ходе проведения переговоров, деловых бесед, 
совещаний и др.; 
- место исследований в имиджелогии; 
- современные подходы в имиджелогии; 
- современные практические аспекты в области массовой коммуникации, ее 
основные виды и формы; 
- о проблемах имиджелогии; 
- закономерности структурно-функциональной организации имиджа, его 
составляющих; 
- зоны профессиональной компетентности имиджеолога, а не просто 
имиджмейкера. 
уметь:    
- применить требования к организации и проведению разных типов имиджевых 
мероприятий; 
- рассматривать современные концептуальные подходы к имиджелогии; 
- самостоятельно работать с рекомендуемой литературой для подготовки 
сообщений по вопросам теории и практики имиджелогии; 
- иметь представление о различных моделях имиджевой коммуникации; 



- иметь представление о профессии имиджемейкера; 
- понимать социальную роль и ответственность специалистов по связям с 
общественностью, связанную с ролью имиджа в современной массовой 
коммуникации. 
владеть: 
- понятийным аппаратом в имиджелогии; 
- категориальным аппаратом имиджелогии; 
- технологиями анализа и разрешения конфликтной ситуации; 
- навыками построения имиджа политика, предпринимателя и пр.; 
- системой знаний о целенаправленно формируемом образе лица, предмета, 
явления (методологические основы формирования имиджа, конкретные 
направления имиджелогии и др.). 
 Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 
следующих компетенций: 
Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью владеть культурой мышления, целостной системой знаний об 
окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни и культуры (ОК-1); 
- способностью к анализу социально-значимых процессов и явлений, к 
ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-5); 
- демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное 
общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и 
демократии (ОК-6); 
- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 
правовых норм, социальных стандартов; демонстрировать уважение к людям, 
толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 
отношений (ОК-8). 
 Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики внешности человека; 
- готовность к разработке и реализации технологии процесса работы с клиентом, 
формирование клиентурных; 
-готовность к организации контактной зоны в работе с заказчиком; 
- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта в области создания имиджа фирмы, предприятия, человека 
(заказчика, клиента). 
 

4. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 
4.1 Тематика рефератов (докладов, эссе) 

1. Формирование представлений об имидже в культуре второй половины 20 
века. 

2. Предмет и законы имиджелогии. Имиджелогия в системе ИМК. 
3. Основные понятия имиджелогии. Имиджмейкинг, имиджбилдинг. 
4.  Проблема соотношения имиджемейкинга и PR  в разработке и поддержании 

имиджа: теоретический и прикладной аспекты. 
5. Имидж как система и процесс. Формирование имидж-модели. Проблемы 

практической реализации имидж-модели. 
6. Структура имиджа. Структурный подход к формированию имиджа. 
7. Типология имиджей. 
8. Функции персонального имиджа. 
9. Функция имиджа организаций. 
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.). 

12. Эстетический аспект имиджа. Специфика эстетического компонента в 
имиджевом решении. 

13. Психологический аспект персонального имиджа. Условия и предпосылки 
формирования эффективного персонального имиджа. 

14. Профессиональные требования к имиджу (для конкретной профессии, 
см.примеры: бизнес-тренер, социальный работник). 

15. Природные предпосылки формирования персонального имиджа. 
16. Имидж делового человека. Проблемы формирования и поддержания 

персонального имиджа в бизнес-среде. 
17. Проблема соотношения имиджевых и этикетных требований в бизнес-среде. 
18. Роль корпоративной культуры в формировании имиджа. 
19. Имидж как объект моделирования. Алгоритмы формирования имиджа. 
20. Визуальное, вербальное, событийное, контекстное измерения имиджа. 
21. Место «Я-концепции» в структуре персонального имиджа. 
22. Инструментарий имиджелогии. Типология средств создания имиджа. 

Условия и границы их применения и т.п. 
23. Проблема соотношения субъекта и контекста в имиджевом решении. 
24. Мифологизация как инструмент формирования имиджа (политика, шоу-

бизнес, брендинг). 
 

4.2 Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 
  1. Роль репутации в формировании имиджа. 
 2. Проблема оценки составляющих корпоративного имиджа. 

3. Соотношение корпоративной философии и корпоративного имиджа: 
творческий и прикладной аспекты. 
4. Социальный имидж организации. 
5. Бизнес-имидж организации. 
6. Образ российского бизнеса: пути становления и проблемы. 
7. Роль PR в формировании позитивного корпоративного имиджа. 
8. Имидж политика: теоретические проблемы, методы анализа 
9. Соотношение общего и индивидуального в имидже политического 
лидера. 
10. Имидж в публичной политике. Трансляция методов создания имиджа 
политика из смежных сфер (бизнес, шоу-бизнес и т.п.), (см.примеры: 
Эрнесто Че Гевара). 
11. Роль аудитории (обратной связи с аудиторией) в формировании 
(управлении) имиджа. 
12. Проблемы создания и восприятия имиджа в шоу-бизнесе. Специфика 
имиджа в шоу-бизнесе (см.примеры: Константин Кинчев, группа «Тату»). 
13. Имидж творческого человека: необходимые элементы, стратегии 
продвижения. 
14. Имидж женщины (политика, бизнес и т.п.). 
 

4.3 Вопросы для итоговой аттестации (к экзамену) 
1. Что такое имидж как феномен и как научное понятие? 
2. Каковы функции имиджа, их теоретическое и практическое значение? 
3. Основные типы имиджа. 
4. Какие существуют направления и отрасли имиджелогии? 



5. Какие знания и умения приоритетны в имиджелогии? 
6. Универсальное значение имиджелогии. 
7. Место и роль имиджелогии в современных коммуникациях. 
8. Имидж в ракурсе жизненной перспективы. 
9. Взаимосвязь менталитета и имиджа. 
10. Имидж как средство решения личностных проблем. 
11. Имиджирование как путь к успеху. 
12. Имидж-технологии. 
13. Имиджмейкер как профессия. 
14. Базовая модель технологии имиджирования. 
15. Важнейшие психологические измерения имиджа: направленность, 
интенсивность, широта и глубина. 
16. Имидж как модель интерпретации деятельности социального объекта 
массовым сознанием. 
17. Имидж как центральное понятия PR. 
18. Составляющие правильного образа жизни. 
19. Знания по ортобиозу и работа над имиджем. 
20. Философия имиджелогии. 
21. Концепция В.М. Шепеля об имидже как феномене и как понятия. 
22. Имиджирование как форма самопрезентации. 
23. Теоретические и практические основы презентации. 
24. Самопрезентация. Теоретический аспект. 
25. Основные принципы организации имиджирования. 
26. «Я-концепция» и ее составляющие. 
27. Физиогномика. 
28. Место фейсбилдинга в имиджелогоии. 
29. Роль прически в имидже. Основные требования при индивидуальном 
подборе прически. 
30 Колористика. Основные понятия и назначение. 
31. Цвет и зрительное восприятие. 
32. Роль «подобия» в подборе одежды, прически, макияжа, аксессуаров. 
33. Макияж и его роль в создании имиджа. 
34. Вербальное и невербальное общение.  
35. Кинесика как наука о языке тела. Основные приемы. 
36. Жест как средство коммуникации. 
37. Имидж телефонного общения. 
38. Правила хорошего как важная составляющая имиджа. 
39. Гражданский этикет. 
40. Бизнес этикет. 
41. Восточный и Западный деловой этикет. Культурные разнообразия. 
42. Имидж политической власти. 
43. Имидж корпорации. 
44. Имидж семьи. 
45. Имидж и интернет. 
46. Имидж представителя финансовой структуры. 
 

4.4 Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 
обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 
 
 Написание курсовой работы не предусмотрено. 
 
4.5 Формы контроля самостоятельной работы 



1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов и рефератов. 
4. Подготовка индивидуальных проектов. 
   

   
   

 
  

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план  
профессионального модуля «Имиджелогия» 

 
Количество часов - 104 

                                                       Из них    - теория - 72 
         - практика - 32 

 
 

№/п Темы занятий (содержание) 
 

Кол-во часов 
Теория   
Практика 

1. Понятия и определения – что такое стиль. Отличие 
индивидуально- 
го стиля от имиджа. 
Понятия и определения: манеры, группы социальные, 
статус, статус 
социальный, фактура, этикет, норма, информация, антураж, 
роль. 

3 

 

2. Профессиональный имидж. Формирование 
профессионального 
имиджа. Пять компонентов имиджа: «фактура, 
манеры»(роль), «костюм», «антураж», «информация» 
(история) 

5 

 

3. Собеседование при устройстве на работу. Правила 
поведения, внешний вид, пунктуальность; факторы, 
влияющие на мнение о кандидате. 

8 
 

4. На работе .Четыре основных трудовых навыка по Дейлу 
Карнеги. 
1.Порядок в организации рабочего 
места.2.Последовательность вы- 
полнения дел в порядке важности.3.Незамедлительное 
решение проблем и вопросов.4.Организация работы - 
делегирование ответственности и контроль над 
выполнением; 

• Поощрение работников за хорошо выполненную 
работу; 

• Создание позитивного рабочего импульса; 
• Визитная карточка. Подарки; 
• Отношение мужчин и женщин на работе. 

8 

 

5. Нормы поведения. Ошибки. Споры. Конфликты. 
• Ошибки в поведении на работе; 
• Как избежать критических замечаний; 
• Анализ собственных действий; 
• Поведение при возникновении конфликтной 

ситуации; 
• Поведение при обсуждении спорного вопроса; 
• Поведение в споре. 

8 

 



6. Телесный имидж – язык тела 
• Улучшение телесного образа – упорная работа над 

телом; 
• Привычка – управление наших позиций и 

эмоциональных реакций; 
• Стереотипы в суждениях о людях по их габаритам; 
• Осанка. Голова, шея, плечи – накопление 

напряжения; 
• Походка – расшифровка значения; 
• Лицо – наше зеркало. Три зоны лица: верхняя, 

средняя, нижняя. Глаза. Губы; 
• Мимика – 6  вариантов; 
• Улыбка – её роль в общение; 

8 

 

7. Язык жестов. 
• Положение пальцев рук, положение ладоней, 

положение рук; 
• Значение поз и телодвижений – позы ног, позы рук; 
• Ложь и умение её выявлять по дыханию, глазам, 

жестам; 
• Система проверки собеседника; 
• Восприятие жеста в разных культурах; 
• Тестирование клиента по форме губной помады. 

8 

 

8. Общение. 
• Частный разговор, деловой, на «ты»; 
• Техника речи. Голос. Постановка голоса в характере 

разговора, манера говорить; 
• Упражнение по отработке голоса; 
• Умение слушать; 
• Восемь способов эффективного восприятия 

информации; 
• «Отражающее» и «интерпретирующее» восприятие 

информации; 
• Использование ключевых слов; 
• Акцентирование внимания; 
• Тринадцать самых убеждающих слов; 
• Поворот разговора в нужное русло; 
• Вводный диалог; 
• Метафоры, способствующие успешному бизнесу. 

8 

 

9. Этикет. Основные правила этикета. Поведение за столом. 
Деловой этикет. ( составление таблицы).Резюме и 
официальные письма. Как 
правильно оформить.  

4 
 

10. Современные женские имиджи в России. Современные 
мужские имиджи в России.  
Характеристики людей, сформировавшиеся в новой 
современной России, согласно изменившимся условиям и 

4 
 



стилю жизни. 
11. Создание портфолио. Предназначение портфолио. Дизайн 

портфолио. Системы соединения листов. Методы 
перегибания листов. Схема портфолио. Системы 
идеального портфолио.  
Основные разделы портфолио storu – board. Важность 
портфолио 
storu – board. 

4 

 

12. Практика. Изготовление дизайн папки: 
«Профессиональный имидж по всем 5 
компонентам».Итоговая курсовая работа. 

 
16 

13. Практика. Изготовление портфолио  16 
 
 

 


