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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Основы делового имиджа» предназначена для 
слушателей системы дополнительного образования специальности 
переподготовки 1-23 01 77 Психология управления в объеме 38 часов.  

Цель дисциплины: изучение и  овладение слушателями комплексом 
знаний, навыков и умений по формированию личного, делового и 
корпоративного имиджа. 
           Задачи дисциплины:  

− помочь слушателям овладеть технологиями самопрезентации, а 
также навыками и умениями их эффективного использования в процессе 
будущей профессиональной деятельности;  

− привить слушателям понимание необходимости формирования 
позитивного делового имиджа;  

− познакомить их с приемами, используемыми при построении 
делового имиджа;  

− сформировать навыки решения практических задач создания 
личностного и профессионального имиджа руководителя организации или 
предприятия. 

Методы и средства обучения:  словесные, практические, 
объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемного изложения, 
частично-поисковые, исследовательские; методы контроля и самоконтроля; 
обучающие,  организации общения, организации совместной работы. 

 
Слушатели должны знать:   
– алгоритм и технологии формирования имиджа;  
– приемы, используемые при построении имиджа;  
– зависимость имиджа от внешних факторов; 
– основные требования к вербальному имиджу делового человека. 
Слушатели должны уметь:  
– формировать позитивный деловой имидж менеджера (товара, фирмы, 

организации) с использованием необходимых приемов; 
– пользоваться приемами, методами и технологиями создания и 

поддержания делового имиджа в соответствии с требованиями конкретной 
обстановки; 

– создавать необходимый деловой имидж посредством владения 
навыками публичных выступлений;  

– творчески использовать опыт отечественных и зарубежных 
специалистов при создании позитивного делового имиджа;  

– применять приобретенные теоретические знания и практические 
умения в будущей профессиональной деятельности психолога-менеджера. 

 
Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия. 
 
Форма текущей аттестации  – зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 Тема 1. Понятие имидж и его составляющие 
 Общее понятие об имидже. Определение имиджа. Задачи, решаемые 

посредством имиджа. Имидж как средство влияния. Важнейшие 
составляющие имиджа руководителя. Внутренние предпосылки и внешние 
проявления имиджа. Личностный имидж и профессиональный имидж. 
Инструменты формирования и развития имиджа. Прямая информация, 
формирующая имидж. Косвенная информация, формирующая имидж 
(официальная и неофициальная). 

 
Тема 2. Психологические эффекты имиджа и управление ими 
Эффект первого впечатления и его инертности, эффект ореола, эффект 

превосходства, эффект социального фона. Представление себя другим.  
 
Тема 3. Управление невербальными проявлениями имиджа  
Кинетический имидж. Психотехнология презентации нужной 

кинетики. Кинетика головы и положение других частей тела в пространстве. 
 Язык    жестов.    Жестикуляция    и    мимика.    Жесты    уверенности / 

неуверенности, нервозности, невербальные признаки лидерства.  
 
Тема 4. Внешний вид и внешняя привлекательность  
Специфика управленческой и публичной деятельности и требования к 

внешнему облику.  
Индивидуальные        и       организационные       элементы        имиджа. 

 Индивидуальный стиль одежды как компонент имиджа личности. 
Требования к деловому стилю одежды мужчин и женщин. Значение цвета в 
деловой и повседневной одежде.  

Дополнения к имиджу. Средовой имидж. 
  
Тема 5. Вербальный имидж  
Голос и речь. Характеристика недостатков голоса и речи. Публичные 

выступления. Требования к презентации и публичному выступлению.  
Приемы привлечения и поддержания внимания аудитории. Требования к 
предварительно подготовленным выступлениям. Организация начала 
выступления. Психологические принципы речевого воздействия: 
доступность, ассоциативность, экспрессивность, интенсивность. Специфика 
выступления экспромтом.  

 
Тема 6. Собеседование при приеме на работу  
Требования к имиджу на собеседовании при приеме на работу. 

Распространенные ошибки в кинетическом и вербальном имидже в процессе 
собеседования.  

 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ: 

1. Язык жестов. Жестикуляция и мимика. Жесты уверенности, 
неуверенности, нервозности, невербальные признаки лидерства (осн.: [2, с. 
103–117]; доп.: [4, c. 204–232], [7, с. 312–330]). 

2. Индивидуальный стиль одежды как компонент имиджа личности 
(осн.: [1, с. 143–155]; доп.: [7, c. 245–290], [10]). 

3. Значение цвета в деловой и повседневной одежде  (осн.: [1,                      
с. 156–170]; доп.: [10], [6, с. 315–344]).  

4. Психологические принципы речевого воздействия: доступность, 
ассоциативность, экспрессивность, интенсивность (осн.: [2, с. 193–208]; доп.: 
[7, c. 24–37]; [10]).  

5. Специфика выступления экспромтом (осн.: [2, с. 244–238]). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Общее понятие об имидже. Определение имиджа.  
2. Задачи, решаемые посредством имиджа. 
3. Имидж как средство влияния. Важнейшие составляющие имиджа 

руководителя. 
4. Внутренние предпосылки и внешние проявления имиджа.  
5. Личностный имидж и профессиональный имидж. Их соотношение и 

предпочтение. 
6. Инструменты формирования и развития имиджа.  
7. Прямая информация, формирующая имидж.  
8. Косвенная информация, формирующая имидж (официальная и 

неофициальная). 
9. Эффект первого впечатления и его инертности.  
10. Эффект ореола, эффект превосходства.  
11. Эффект социального фона. 
12. Представление себя другим. 
13. Кинетический имидж. Психотехнология презентации нужной 

кинетики.  
14. Кинетика головы и положение других частей тела в пространстве. 
15. Язык жестов. Жестикуляция и мимика. Жесты уверенности, 

неуверенности, нервозности, невербальные признаки лидерства.  
16. Специфика управленческой и публичной деятельности и 

требования к внешнему облику. 
17. Индивидуальные и организационные элементы имиджа.  
18. Индивидуальный стиль одежды как компонент имиджа личности. 
19. Требования к деловому стилю одежды мужчин и женщин.  
20. Значение цвета в деловой и повседневной одежде. 
21. Дополнения к имиджу. Средовой имидж. 
22. Голос и речь.  
23. Характеристика недостатков голоса и речи. 
24. Публичные выступления. 
25. Требования к  презентации и публичному выступлению. 
26. Приемы привлечения и поддержания внимания аудитории.  
27. Требования к предварительно подготовленным выступлениям.  
28. Организация начала выступления. 
29. Психологические принципы речевого воздействия: доступность, 

ассоциативность, экспрессивность, интенсивность.  
30. Специфика выступления экспромтом. 
31.Требования к имиджу на собеседовании при приеме на работу.  
32. Распространенные ошибки в кинетическом и вербальном имидже в 

процессе собеседования.  
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