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– модная одежда – одежда, которая наиболее часто фигурирует в СМИ и рекламе / в Интернете / на модных встречах;
– потенциальные места приобретения модной одежды – специализированные магазины,
позиционирующие актуальные тренды, а также наиболее распространенный вариант приобретения – заказ одежды напрямую у дизайнера, помимо этого, популярностью пользуются интернет-магазины;
– в обществе наблюдается интерес к приобретению вещей из категории «высокая мода».
Отдельное внимание стоит уделить отношению общества к понятию и состоянию моды.
Наиболее актуальные утверждения:
– модная индустрия – беспрерывно развивающаяся сфера на протяжении последних лет;
– хорошее новое – давно забытое старое;
– высокая мода редко соответствует общепринятому понятию о моде и красоте;
– модная индустрия в России на 2019–2021 год менее развита, чем в других странах –
32,3% респондентов.
Таким образом, модная индустрия динамична и актуальна, ее позиции растут с каждым годом как в национальном, так и в мировом масштабе. Мода – важнейший аспект экономики
страны, который может дать хороший рост для ВВП, для имиджа стран и городов, для привлечения туристов, для рабочих мест и иных аспектов развития страны.
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ВНЕДРЕНИЕ ИМИДЖМЕЙКЕРСКИХ УСЛУГ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТЕАТРА МОДЫ «ПИГМАЛИОН»
В.И. Салмашова
бакалавр
Т.В. Метляева
канд. культурологии, доцент
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Владивосток. Россия

В данной статье анализируется внедрение имиджмейкерских услуг в деятельность театра моды «Пигмалион» г. Владивосток. Рассматривается определение понятий: «имидж»,
«имиджирование», «имидж организации», «дополнительное образование». Проводится анализ
– 95 –

востребованности предлагаемых услуг, которые относятся к процессу имиджирования, таких
как: дефиле, фотопозирование, тренинг по самопрезентации, визажное и парикмахерское искусство, курсы по индивидуальному стилю. Представлен анализ внедрения двух дополнительных программ: «Экспресс-курсы по фотопозированию», «Демонстратор одежды».
Ключевые слова: имидж, имидж организации, дополнительное образование, модель, фотопозирование, визаж, дефиле, имиджмейкерские услуги.

IMPLEMENTATION OF IMAGE-MAKING SERVICES
IN THE ACTIVITIES OF THE PYGMALION FASHION THEATER
This article analyzes the implementation of image-making services in the activities of the fashion
theater "Pygmalion" in Vladivostok. The definition of the concepts: "image", "imaging", "image of the
organization", "additional education" is considered. The analysis of the demand for the services offered that relate to the imaging process, such as: fashion shows, photo posing, self-presentation training, make-up and hairdressing, individual style courses, is carried out. An analysis of the implementation of two additional programs is presented: "Express Courses in Photo Posing", "Demonstrator of
Clothes".
Keywords: image, image of the organization, additional education, model, photo posing, makeup, fashion shows, image-making services.
В жизни современного человека все чаще встречается понятие «имидж», «имиджмейкинг»,
«позиционирование». Для детей и взрослых, желающих стать моделями и не только, важно разобраться, зачем при этом необходимо формировать свой имидж и что он дает не только на подиуме, но и в жизни. С этой целью были внедрены занятия по фотопозированию, тренинг по
самопрезентации в учебный процесс театра моды «Пигмалион», одного из старейших модных
учреждений города Владивостока. Анализ внедрения этих имиджевых услуг, как для школьников/студентов, так и моделей 45+ позволит доказать, что занятия в театре способствует не
только умению демонстрировать одежду, но и постижению секретов создания неповторимого
индивидуального стиля, единства внешнего образа и внутренней духовной красоты.
Объект исследования: Имиджмейкерские услуги.
Предмет исследования: внедрение имиджмейкерских услуг в деятельность театра моды
«Пигмалион»
Цель: исследовать особенности внедрения имиджмейкерских услуг в деятельность театра
моды «Пигмалион».
Для решения поставленной цели исследования были сформулированы исследовательские
задачи:
1. Дать определение основным понятиям по теме исследования;
2. Рассмотреть ассортимент услуг театра моды «Пигмалион»;
3. Провести анкетирование;
4. Проанализировать особенности внедрения имиджмейкерских услуг в деятельность театра моды «Пигмалион».
Методы исследования:
– структурно-функциональный;
– метод анкетирования, наблюдения и анализ отзывов слушателей, обучающихся в театре
моды «Пигмалион».
Понятие «имидж» берет свое начало с древней культуры санскрита. По индийской мифологии, всевышний бог Брама испокон веков видит не себя, а отражение всех чудес своего могущества в зеркале Майи (Maya). Отсюда образовались слова: magus (маг), magia (магия), image
(образ), imagination (воображение), подразумевающие волшебство облечения первобытной живой материи без образа в определенную форму, вид, существо [1].В энциклопедиях и словарях
присутствуют различные версии относительно этимологического понятия имиджа. Согласно
одной из них, имидж происходит от латинского слова «imago» – образ, которое связано с другой лексемой –«imitari», т.е. имитировать[2]. Другая версия утверждает, что термин «имидж»
имеет англоязычные корни и происходит от англ. «image» – образ, изображение, отражение [1].
В.М. Шепель определяет имидж, как «облик личности, в котором наиболее ощутимо проявляются те качества, благодаря которым достигается эффект персональной привлекательно– 96 –

сти; это репутация семьи, хозяйствующего субъекта, государственного или общественного учреждения, региона или страны в целом [3, с. 74]»
М.В. Томилова считает, что «имидж организации» – это «целостность восприятие (понимание и оценка) организации различными группами общественности, формирующееся на основе, хранящейся в их памяти информации о различных сторонах деятельности предприятия»[4,
c.1]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в понятии «имидж» говорится о понимании и
оценке организации, основной целью формирования «имиджа» является общее положительное
восприятие предприятия различными группами общества. Влияние оказывается при помощи,
хранящейся в памяти групп общественности информации о различных сторонах деятельности.
Критериями эффективного «имиджа» выступают позитивные оценки деятельности предприятия от руководителей, потребителей, партнеров, а так же самого персонала, высокая конкурентоспособность, высокий авторитет предприятия, позитивные оценки деятельности предприятия средствами массовой информации, высокий уровень предприятия и самоорганизации.
Совсем иное определение имиджа представлено в работе И.Л. Полянской и Л.Н. Полянского. Согласно их характеристике, «имидж» является видением людей, товара, организации, услуги относительно уникальных характеристик, которыми, по их мнению, обладает организация
и её деятельность, имидж ее сотрудников: качество, дизайн, известность торговых марок; предоставляемые предприятием сервисные услуги и система скидок, цены на товары, её фирменный стиль [5, c.39]. Инструментами формирования организации выступают: качество, дизайн,
известность торговых марок, сервисные услуги и система скидок, цены на товары, фирменный
стиль.
По мнению В. Гафта, О. Сагиновой, И. Скоробогатых, «имидж» – это «результат коммуницирования корпоративной идентификации целевым аудиториям компании, общее представление, набор убеждений и ощущений, сложившийся в сознании потребителя о данной организации» [6, c.53]. Особенность представленного определения является то, что в понятии об
«имидже» говорится как о наборе убеждений и ощущений. Способ формирования «имиджа»
базируется на создании корпоративной идентификации, то есть это визуальные и физические
средства коммуникации, с помощью которых, предприятие дифференцируется и представляет
себя обществу. Сюда могут входить так же логотип, шрифт, реклама, униформа, внутренний и
внешний дизайн помещения и т.д.
В.Д. Шкардун и Т.М. Ахтямов в своей работе «Оценка и формирование корпоративного
имиджа предприятия» дают следующее определение «имиджа»: «синтез представлений о предприятии, присущих различным группам общественности» [7, c.68]. Исходя из понятия представление об «имидже» формируется на основе личных контактов человека с предприятием, на
основе слухов, циркулирующих в обществе и сообщений средств массовой информации. Похожее определение «имиджа» встречается в работах Т. А. Бурцева и Н. А. Миронова. В частности, данные авторы трактуют «имидж», как «совокупность представлений, мнений, взглядов
различных групп о предприятии» [8, c.24].
Известный специалист в области психологии социального познания, Г.М. Андреева утверждает: «Имидж – это специфический «образ» воспринимаемого предмета, когда ракурс восприятия умышленно смещении акцентируются лишь определенные стороны объекта. Поэтому достигается иллюзорное отображение объекта или явления. Между имиджем и реальным объектом
существует так называемый разрыв достоверности, поскольку имидж сгущает краски образа...»
[9, с. 207].
П. Берд пишет, что «Имидж – это полная картинка вас, которую вы представляете другим.
Она включает то, как вы выглядите, говорите, одеваетесь, действуете; ваши умения, вашу осанку, позу и язык тела; ваши аксессуары, ваше окружение и компанию, которую вы поддерживаете» [10, с. 136]. По мнению автора, на имидж, например компании, влияют не только внешние
характеристики доступные восприятию, но так же социально-ролевые характеристики, которые
включают в себя миссию, легенду, цель и репутацию, если же говорить о персональном имидже, то в характеристики необходимо включить систему ценностей человека.
В.М. Шепель трактует понятие «имиджирование», как ряд преднамеренно выстроенных
моделей поведения.
Имиджелогия – это комплексная практическая дисциплина, использующая отдельные результаты ряда наук, в том числе социальной психологии, культурологи и др., целью которой
является создание методологического и методического оснащения для профессиональной деятельности по созданию и преобразованию имиджа [17].
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Профессиональная деятельность по созданию имиджа, обладающего заданными свойствами, а также преобразованию существующего имиджа с целью достижения поставленных целей
называется имиджмейкингом. Лицо, профессионально занимающееся созданием и преобразованием имиджа, называется имиджмейкером.
В связи с тем, что театр моды «Пигмалион» является учреждением дополнительного образования, были выявлены следующие трактовки данного понятия.
В Федеральном Законе "Об образовании в РФ" дано определение понятия «Дополнительное
образование – вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования.
В 2006 г. была принята «концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации на период до 2010 года», документ гласит, что «под «дополнительным» понимается мотивированное образование, которое получает личность сверх основного образования, позволяющее ей реализовать устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально раскрыть себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно» [11].
Закон «Об образовании» 2012 года [12], принятый в декабре 2012 г., дает расширенную
трактовку понятия дополнительное образования, делая акцент на том, что понятие может относиться как к детям, так и ко взрослым, основная цель которого – удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальной, нравственной и физической сфере с целью формирования культуры здорового и безопасного образа жизни и организации свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявляет и поддерживает детей, проявивших выдающиеся способности.
Рассматривая нормативные документы, регламентирующие сферу дополнительного образования, мы отмечаем, что формулировка определения дает понимание характеристик дополнительного образования, а именно:
– осваивается не в рамках основного образования;
– не требует регламента по образовательным стандартам;
– имеет разные уровни и направления обучения, в том числе досуга, развивающего способности личности;
– удовлетворяет потребности личности и общества.
Точка зрения О.С. Газмана, касаемо вышеупомянутого термина, звучит следующим образом, «дополнительное образование – это деятельность детей и взрослых за пределами регламентированного гос. минимумом учебно–воспитательного процесса» [13, с. 23].
Как было упомянуто выше, дополнительное образование как процесс совершенствования
личности не относится только к детям и подросткам школьного возраста, однако мы считаем
интересной формулировку доп. образования именно для детей Е.В, Евладовой, Е. Б. Логиновой,
Н.Н. Михайловой [14, с. 47], которые признают, что дополнительное образование детей – «неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов и предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности,
ориентированных на развитие в процессе практико–ориентированных занятий таких его личных качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию».
Рассмотрение различных подходов по теме исследования и прослеживание развития сферы
дополнительного образования нельзя считать полноценным без понимания этиологии слова
«дополнительное». С целью более точного понимания термина «дополнительное образование»
мы рассмотрели подход Б.В. Куприянова [15], который в монографии, посвященной вопросу
«теории и методики социального воспитания школьников в учреждениях дополнительного образования», значительное внимание уделил анализу этимологии слов: «дополнительное», «дополнить», «дополнять». Автор глубоко осмысливает значение слов, основываясь на переводе
синонимичных терминов с других языков. Основываясь на своем исследовании, автор приходит к выводу, что слово «дополнительное» несет в себе смысл обогащения, улучшения. Вышеизложенное позволяет говорить о том, что сфера дополнительного образования должна совершенствовать, повышать качество знаний, развивая и «дополняя» уровень образования личности.
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интел– 98 –

лектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового
и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.
Оно обеспечивает детскую адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
«Организация дополнительного образования – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам» [16].
Основой образовательного процесса в дополнительном образовании детей является реализация дополнительных общеобразовательных программ, выходящих за рамки основных (общих) и имеющих конкретизированные образовательные цели и фиксируемые образовательные
результаты.
Образовательное
пространство
дополнительного образования не представляет собой единого поля. Под этим
названием объединены образовательные программы разные по источникам
финансирования, срокам и обязательности освоения, ведомственной принадлежности структур, их реализующих, взаимодействию с основными
программами и целому ряду иных существенных характеристик.
Программы дополнительного образования реализуются в различных
образовательных организациях, в первую очередь, в специализированных
центрах, а также общеобразовательных и дошкольных учреждениях, учреждениях среднего и
высшего профессионального образования.
Занятия по дополнительным программам могут проводиться в группах, индивидуально или
всем составом объединения (например, клуб, секция, кружок, лаборатория, студия, оркестр,
творческий коллектив, ансамбль, театр).
Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система дополнительного образования
детей способна быстро и точно реагировать на образовательный запрос семьи, решая задачи
адаптации детей к жизни в обществе, способствуя формированию общей культуры, позволяя
организовать содержательный досуг.
Ввиду отсутствия новых групп в детской аудитории театра моды, с целью анализа востребованности имиджмейкерских услуг, было проведено анкетирование во взрослой группе (45
моделей возраста 45+) театра моды «Пигмалион», благодаря которому были получены следующие результаты.

Большинство опрошенных заметили, что благодаря занятиям по дефиле, стали более уверенно чувствовать себя в обществе, коллеги стали относится более уважительно. В походке
поменялась осанка, подача себя, шаг.
70% опрошенных ответили, что хотели бы дополнительно заниматься визажным и парикмахерским искусством.
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Многие уже были на занятиях по фотопозированию, но хотели бы более углубленно пройти обучение этому искусству.

Почти половина (47%) анкетируемых хотели бы посетить тренинги по самопрезентации.
75% взрослых моделей прошли бы мастер класс по индивидуальному стилю в одежде. Благодаря этим знаниям, слушатели стремятся понимать какие цвета подходят им по цветотипу,
какие фасоны, тип одежды наиболее точно скорректирует и удачно подойдет им по фигуре.
Вопрос, связанный с проработкой своего имиджа, вызвал неоднозначные ответы, скорее
всего это связанно с тем, что отдельные слушатели считают его уже проработанным у себя и не
видят смысла посещать занятия.
Благодаря анкетированию, было выявлено, что слушатели, посещающие курсы дефиле, хотели бы разнообразить свою учебную деятельность другими занятиями.
Исходя из проведенного исследования, мы предложили слушателям экспресс-курсы по фотопозированию, включающих три занятия, длительностью в один час. Количество человек в
группе не превышает шести, занятия проходят для женщин в возрасте от 40 лет.
В программе курса освещаются три темы:
1. Особенности портретной съемки. На этом уроке рассказывается, куда и как поставить
руки, как встать (прямо, в пол оборота, боком, спиной), какие эмоции нужно показать и как их
изобразить в кадре. Так же на этом уроке, на фото демонстрируют аксессуары (очки, шляпа,
бижутерия).
2. Фотосъемка в полный рост в движении. На данном уроке разбираются основные удачные позировки, разбираются ошибки, приводятся ассоциации с каждой позой, для того чтобы
лучше запомнить каждую.
3. Позирование на стуле. Заключительный урок посвящен позам сидя и взаимодействие со
стулом/креслом/диваном. Как элегантнее сесть в платье и как поставить ноги в брюках.
Благодаря проведенному исследованию данный курс был внедрен в услуги театра моды
«Пигмалион» и пользуется популярностью. Всего набрано три группы по пять человек.
Следующим этапом, благодаря исследованию и пониманию о необходимости расширения
спектра имиджмейкерских услуг, была разработана программа профессиональной подготовки
«Демонстратор одежды» 40+.
В программе будут присутствовать пять дисциплин: история костюма и развития моды; визажное и парикмахерское искусство; актерское мастерство; классическое дефиле; работа на фотокамеру.
По завершению программы модель сдает квалификационный экзамен, при успешной сдаче
которого выдается удостоверение установленного образца о прохождении программы профессиональной подготовки с присвоением квалификации Демонстратор одежды 3 разряда.
Курс демонстратор одежды включает в себя все направления, которые были проанализированы благодаря анкетированию и выявлены наиболее востребованные дисциплины.
В заключении, можно сделать вывод, что модельный бизнес востребован не только среди
молодого поколения, но и среди взрослой аудитории женщин и мужчин (в основном женщин).
И хотя при исследовании мнения о повышении своего имиджа разделились, у большинства опрошенных наблюдается готовность проходить данные курсы и повышать свой уровень знаний
не только в сфере моделинга, в нашем случае дефиле, но и с учетом развития и изменения своего имиджа. Большинство слушательниц заинтересовались курсом фотопозирования (как элементом имиджирования благодаря которому выявляется индивидуальность клиента), помо– 100 –

гающим развить уверенность в себе, артистизм, владение своим телом и взглядом, преодоление
скованности, способность находить лучшие ракурсы и позы, естественно выражать свои эмоции.
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На данный момент экономического развития нашей страны актуальной проблемой является трудоустройство выпускников ВУЗов по профилю обучения. Имеющиеся сложности обусловлены различными факторами, как объективными, так и субъективными. Психологи труда
считают, что размытые представления о своей профессии, условиях труда у выпускников могут являться причиной обозначенной ситуации. В статье представлены результаты эмпири– 101 –

