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ВВеденИе

данное пособие рассчитано на магистров психологического 
факультета ЮФу, слушающих курс «имиджелогия». в нем в 
краткой форме дается представление об имидже, его социально-
психологической природе, о закономерностях его формирования, 
роли психолога в формировании имиджа.

учебная дисциплина «имиджелогия» относится к курсам 
профессионального цикла в структуре ооП магистратуры. курс 
имеет как теоретическую, так и практическую направленность 
и способствует формированию у магистров-психологов готовно-
сти к их будущей профессиональной деятельности в области пси-
хологии имиджмейкинга. для изучения данной учебной дисци-
плины необходимы следующие знания, умения и навыки, фор-
мируемые предшествующими дисциплинами: «актуальные про-
блемы психологии личности», «Психологические основы самоме-
неджмента», «Психология образа».



5

модУль 1. ТеореТИчеСКИе ПроБлемы 
ИмИджелогИИ

Комплексная цель модуля состоит в том, чтобы сформировать 
у магистров базовые представления об имиджелогии как науч-
ном направлении, раскрыть социокультурную природу имиджа 
личности, его функции и виды; рассмотреть психологические ме-
ханизмы создания имиджа личности, используемые стратегии и 
тактики для создания имиджа; рассмотреть оформление внеш-
ности и речевое поведение как средства формирования имиджа 
личности.

Тема 1. Имиджелогия как научное направление 

имиджелогия как новая научная область возникла на стыке 
философии, психологии, социологии, культурологии, экономи-
ки, костюмологии и других дисциплин. ее актуальность обуслов-
лена спросом общества на знания об эффективных средства само-
предъявления личности для решения своих профессиональных и 
межличностных проблем. в связи с перестройкой в нашей стране 
оживилась политическая жизнь, потребовавшая от людей, ранее 
не участвовавших в выборах, умения «подать себя» во время из-
бирательной кампании. в этой связи многие политики стали об-
ращаться за помощью к имиджмейкерам для создания социаль-
но желательного имиджа. другими заказчиками являются акте-
ры, журналисты, телеведущие, певцы, чья работа напрямую свя-
зана с умением «подать себя в нужном виде». 

на самом деле каждый человек нуждается в знаниях о ме-
ханизмах самопредъявления, поскольку они способствуют более 
успешному выполнению разных социальных ролей. Психотера-
певт, работая со своими пациентами, неизбежно должен помо-
гать им обращать внимание на особенности своей самопрезента-
ции, чтобы оптимизировать их поведение. 

термин «имидж» определяется как целенаправленно форми-
руемый у определенной группы людей образ какого-либо лица, 
предмета или явления. Понятие имиджа может быть примене-
но к любому объекту, становящемуся предметом социального по-
знания: к человеку конкретной профессии, малой или большой 
группе людей, к торговой марке, к организации. 
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ученые отмечают в этой науке разные аспекты. а.Ю Пана-
сюк определяет имиджелогию как учение о путях и средствах 
формирования имиджа. в.М Шепель рассматривает ее в связи 
с проблемой технологии личного обаяния. е.а Петрова счита-
ет, что имиджелогия должна изучать закономерности формиро-
вания, функционирования и управления имиджем человека, ор-
ганизации, торговой марки, предмета или услуги. Г.Г. Почепцов 
рассматривает ее как науку о феномене массовой коммуникации. 

в настоящее время можно выделить следующие области имид-
желогии:

– имиджелогия личности (политический, общественный де-
ятель, руководитель организации, работники искусства, науки, 
военный, студент и другие);

– имиджелогия общественных структур, ячеек общества (се-
мья, партия, общественная организация, этнос и другие); 

– имиджелогия корпораций (предприятия, фонды, банки и 
другие);

– имиджелогия территорий (государство, регион, ареал и дру-
гие);

– имиджелогия товара, предмета, услуги (предметные и си-
стемные качества);

– имиджелогия сфер общества (наука, культура, искусство, 
литература и другие);

– имиджелогия идеальных структур (бренд, торговая марка, 
религия и другие).

в россии понятие «имидж» стало предметом общественного 
внимания и научного анализа лишь в конце ХХ столетия. в се-
редине 90-х годов появились и первые серьезные отечественные 
разработки по имиджированию, посвященные психологическим 
аспектам формирования индивидуального имиджа. вышедшее в 
свет в 1994 г. первое издание книги в.М. Шепеля «имиджело-
гия: секреты личного обаяния» обозначило формирование новой 
области научного исследования – имиджелогии, а в профессио-
нальной сфере появление новой специальности – имиджмейкер. 

Позже появились самые известные работы Г.Г. Почепцова, 
выходившие одна за другой: «имиджмейкер. Паблик рилейшнз 
для политиков и бизнесменов» (1995); «имиджелогия: теория и 
практика» (1997); «имидж: от фараонов до президентов» (1997); 
«имидж и выборы. имидж политика, партии, президента» (1997); 
«информационные войны. основы военно-коммуникативных ис-
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следований» (1998) и другие. Эти издания дали начало эре ре-
кламы, PR, имиджелогии и других смежных категорий знания.

в 2002 году в россии была образована академия имиджело-
гии (аиМ). Подробнее о ней можно прочитать на ее сайте. Пре-
зидентом академии была избрана е.а.Петрова – доктор психоло-
гических наук, профессор, член правления Московского отделе-
ния рПо, руководитель секции психологии имиджа. она явля-
ется автором ряда работ по имиджелогии: «визуальная психосе-
миотика общения» (2001), «знаки общения» (2001), «имиджело-
гия» (2009) и соавтором книг: «истоки имиджа» (2002), «необ-
ходимый имидж» (2002), «Политическая имиджелогия» (2005), 
«имидж учителя в современной россии» (2007), «Геополитиче-
ская имиджелогия» (2009). 

ведущими академиками аиМ является ряд известных психо-
логов. а.а. бодалев – доктор психологических наук, профессор, 
создатель научной школы в психологии общения. наиболее из-
вестны его работы: «восприятие человека человеком», «воспри-
ятие и понимание человека человеком», «Личность и общение», 
«Психология общения».

а.Ю. Панасюк – доктор психологических наук, профессор, 
автор книг «я – имиджмейкер» и «имидж. Энциклопедиче-
ский словарь». им разработаны оригинальные курсы лекций и 
мастер-классы по имиджелогии. в.М. Шепель – президент Лиги 
профессиональных имиджмейкеров, автор ряда научных трудов 
в области имиджелогии. 

начиная с 2002 года выпускается журнал «известия акаде-
миии имиджелогии», а также публикуются сборники тезисов 
международных симпозиумов по имиджелогии. с 2007 года вы-
ходит журнал «корпоративная имиджелогия». с 2005 года еже-
годно проводится международный конкурс научных и образова-
тельных проектов в области имиджелогии «имидж-директория». 

в мае 2013 года в берлине в российском доме науки и куль-
туры прошел XI Международный симпозиум по имиджелогии. 
организаторами симпозиума являлись академия имиджелогии, 
а также берлинский вест-ост институт (Германия) и агентство 
Kaiser Communication (Германия). доклады выступающих были 
посвящены формированию имиджа стран и регионов, имиджу 
политиков. Это говорит о том, что отечественные имиджеологи 
успешно сотрудничают с зарубежными коллегами.
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более десяти лет на кафедре человековедческих технологий 
института повышения квалификации работников образования 
Московской области под руководством в.М.Шепеля преподает-
ся учебный курс «технология личного обаяния», являющийся 
прикладной модификацией имиджелогии. как самостоятельный 
учебный предмет имиджелогию преподают в ряде вузов россии. 
в настоящее время «имиджелогия» – это обязательный компо-
нент учебного процесса в высших учебных заведениях, занима-
ющихся подготовкой работников культуры и специалистов по 
связям с общественностью. в некоторых вузах созданы кафедры 
имиджелогии. 

Вопросы для самоконтроля студентов по теме 1

1. в чем состоит актуальность имиджелогии как науки?
2. какова предметная область имиджелогии?
3. когда возникла имиджелогия в россии как самостоятельное на-

учное направление?
4. какие направления развития имиджелогии наметились в отече-

ственной науке? 
5. Где готовят специалистов в области имиджелогии?

Тема 2. Понятие имиджа в современной науке

термин «имидж» происходит от английского слова «image». 
в английском языке слово «image» имеет несколько значений: 
образ, статуя (идол), подобие, метафора, икона, но чаще всего в 
английской речи употребляется в значении «образ». а.Ю. Пана-
сюк отмечает: «имидж какого-либо объекта – это образ, возник-
ший в психике человека в результате восприятия этим челове-
ком тех или иных характеристик данного объекта».

в.М. Шепель дает такое определение: «имидж – индивидуаль-
ный облик или ореол, создаваемый средствами массовой инфор-
мации, социальной группой или собственными усилиями лично-
сти в целях привлечения к себе внимания».

важно отметить, что имидж – это всегда мнение об объекте, 
явлении, сложившееся на основе образа, и оно возникает у опре-
деленной группы людей. субъектом имиджа является группа 
людей, у которых возникло представление о человеке или пред-
мете, а объектом имиджа является тот человек, о котором воз-
никло это представление. например, объект имиджа – политик, 
а субъект имиджа – его избиратели. 
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Тема 2. Понятие имиджа в современной науке

таким образом, имидж человека – это мнение об этом челове-
ке у группы людей в результате сформированного в их психике 
его образа, возникшего вследствие прямого контакта с ним или 
вследствие полученной об этом человеке информации от других 
людей. 

надо отличать понятие имиджа от понятий образа, репутации 
и роли. образ в психологии означает представление, сформиро-
ванное на основе процессов восприятия и представления, тогда 
как в создании имиджа также активно участвует мышление. Под 
репутацией обычно имеют в виду характеристики человека, свя-
занные с его моральными и деловыми качествами. имидж может 
касаться других сторон, например, внешности человека. роль яв-
ляется основой для создания имиджа, поскольку под ней пони-
мается совокупность социальных прав и обязанностей человека. 

в современной науке выделяют различные типы имиджей.
Прежде всего, имиджи разделяют по объекту имиджирова-

ния. По этому критерию можно разделить имиджи на корпора-
тивный (имидж компании, фирмы, предприятия, учреждения, 
политической партии) и персональный (имидж политика, биз-
несмена, артиста, руководителя, лидера общественного движе-
ния и т.п.). содержание и механизмы формирования этих имид-
жей будут различны, но они связаны между собой. есть еще 
предметный имидж, связанный с товаром, услугой. но в данном 
курсе будет рассматриваться только персональный имидж.

Ф. джевкинз в качестве критерия для классификации имид-
жей берет функционирование имиджа и по нему предлагает сле-
дующие типы:

•  зеркальный – имидж, построенный на отношении к нам 
других людей, свойственный нашему представлению о себе.

•  текущий – вариант имиджа, разворачивающегося в данный 
отрезок времени.

•  Желаемый – тип имиджа, связанный с идеальным я чело-
века, он отражает то, к чему он стремится.

в.М. Шепель выделяет две группы функций имиджа: цен-
ностные и технологические. в первую группу входят следующие 
функции:

Ценностные функции имиджа
1. личностно-возвышающая. благодаря созданию вокруг лич-

ности ореола привлекательности, она становится социально вос-
требованной, раскованной в проявлении своих лучших качеств.
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2. Комфортизация межличностных отношений. суть этой 
функции в том, что обаяние людей объективно привносит в их 
общение симпатии и доброжелательность, а потому нравствен-
ную меру терпимости и такта.

3. Психотерапевтическая. суть ее в том, что личность, бла-
годаря осознанию своей индивидуальной незаурядности и повы-
шенной коммуникабельности, обретает уверенность в себе.

Технологические функции имиджа
4. межличностная адаптация. благодаря правильно избран-

ному имиджу можно быстро войти в конкретную социальную 
среду, привлечь к себе внимание, оперативно установить добро-
желательные отношения.

5. Высвечивание лучших личностно-деловых качеств. благо-
приятный имидж дает возможность зрительно представить наи-
более привлекательные качества человека, позволяя соприкаса-
ющимся с ним людям познавать именно эти черты, вызывающие 
симпатию или доброе расположение.

6. Затенение негативных личностных характеристик. Посред-
ством макияжа, дизайна одежды, аксессуаров, прически и т.д. 
можно отвлечь людей от тех недостатков, которыми обладает че-
ловек.

7. организация внимания. Привлекательный имидж челове-
ка невольно притягивает к себе людей, поэтому они психологи-
чески легче обращают внимание на то, что он говорит или демон-
стрирует.

8. Преодоление возрастных рубежей. искусно владея техно-
логией самопрезентации, человек может комфортно себя чув-
ствовать в общении с людьми разного социального положения и 
профессионального статуса, не сковывая себя «комплексом» соб-
ственного возраста. 

е.а. Петрова еще добавила три функции персонального имид-
жа: экзистенциональную, состоящую в бытийной представленно-
сти субъекта в сознании других людей; функцию социокультур-
ной отнесенности, осуществляющуюся через идентификацию че-
ловека с определенной культурой, и объективации характери-
стик носителя имиджа – выявление физических и психологиче-
ских характеристик носителя имиджа. По мнению е.а.Петровой, 
значение имиджа в жизни конкретного человека столь значи-
тельно, что справедливо сказать, что «имидж – это судьба».
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Вопросы для самопроверки студентов по теме 2

1. Что такое имидж?
2. кто является субъектом и объектом имиджа? 
3. в чем состоит его отличие от понятий образа, репутации, роли? 
4. Что такое персональный имидж?
5. каковы социально-психологические функции имиджа?

Тема 3. Имидж и социальная роль личности 

для того чтобы понять, как создается имидж человека, необ-
ходимо обратиться к теоретикам символического интеракциониз-
ма (дж.Г.Миду, Ч.кули, Г.блумеру и и.Гофману), которые впер-
вые поставили вопрос о том, что человек делает для того, чтобы 
быть воспринятым определенным образом, и как ведет себя ауди-
тория в процессе этого восприятия. 

Главным понятием в символическом интеракционизме явля-
ется понятие роли, которое было введено дж.Г.Мидом, но по-
настоящему было раскрыто в работах и.Гофмана. Под социаль-
ной ролью и.Гофман понимал «все проявления деятельности дан-
ного участника в данном эпизоде, которые любым образом влия-
ют на любых других участников взаимодействия». введение по-
нятия роли дало возможность исследователям разграничить саму 
личность и ее поведение в конкретной ситуации. 

большинство авторов подразумевает под социальной ролью 
набор предписаний, прав и обязанностей, связанных с ее выпол-
нением.

М.дойч и р.краусс выделили в роли три аспекта:
•  существующие в обществе ожидания относительно поведе-

ния индивида, исполняющего данную роль; 
•  представления ее исполнителя о том, как следует вести себя 

в данной роли; 
•  реальное исполнение роли.
в общем запасе знаний людей существуют стандарты ролево-

го исполнения, которые доступны всем членам общества или, по 
крайней мере, тем, кто является потенциальным исполнителем 
рассматриваемых ролей. Поскольку эти стандарты общедоступ-
ны, каждый, кто берется за исполнение роли, отвечает за следо-
вание этим стандартам. незнание этих стандартов конкретным 
исполнителем не избавляет его от ответственности в случае не-
правильного исполнения роли.
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введение понятия роли дало новый язык для описания пове-
дения человека в межличностном взаимодействии. было введено 
деление ролей на конвенциональные, относительно исполнения 
которых существуют достаточно четкие предписания в обществе, 
и межличностные, исполнение которых допускает большую сте-
пень свободы. к первой группе относятся все профессиональные 
роли и им подобные, а также некоторые семейно-родственные 
роли (супружеские, родительские). как правило, они закрепля-
ются за человеком документально. к межличностным относятся 
роли, связанные с отношениями дружбы, любви, соседства и т.п.

для оценки характера исполнения роли человеком можно 
применять много критериев: степень соответствия исполнения 
роли предлагаемому общественному образцу; насыщение роли 
индивидуальными характеристиками; степень срастания с ро-
лью (от чисто формального ее исполнения до рассмотрения этой 
роли как жизненного предназначения); богатство применяемых 
для исполнения роли средств (внешних атрибутов, привлечения 
к исполнению других людей и т.д.); корректировка исполнения 
роли в случае ее повторного исполнения (работа над ролью).

и.Гофман с первых страниц своей знаменитой книги «Пред-
ставление себя другим в повседневной жизни» заявляет: «способ-
ность индивида к “самовыражению”… содержит два совершен-
но разных вида знаковой активности: произвольное самовыра-
жение, которым он дает информацию о себе, и непроизвольное 
самовыражение, которым он выдает себя. Первое включает вер-
бальные символы или их заменители, используемые общепри-
знанно и индивидуально… Это и есть коммуникация в традици-
онном и узком смысле. второе включает обширную область че-
ловеческого действия, которую другие могут рассматривать как 
симптоматику самого действующего лица». 

и.Гофман ввел понятие переднего плана исполнения роли, 
под которым понимал «стандартный набор выразительных при-
емов и инструментов, намеренно или невольно выработанных 
индивидом в ходе исполнения». он включает в него следующие 
компоненты.

1. обстановка (мебель, декорация, физическое расположение 
участников).

2. Личный передний план (пол, возраст, отличительные знаки 
официального положения, манера одеваться, внешность, осанка, 
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речь, выражение лица, жесты и т.п.). знаковые сигналы делятся 
на внешний вид и манеры.

к внешнему виду относятся те сигналы, которые действуют в 
данный момент, говоря нам о социальных характеристиках ис-
полнителя. Манеры (особенности поведения исполнителя) дают 
информацию о намерениях исполнителя в отношении аудитории. 
например, если человек хочет кого-то обидеть, то он ведет себя 
грубо. но эта форма грубости будет все-таки связана с ролью, в 
которой человек находится, и с его социальным статусом. как 
правило, внешний вид и манеры человека соответствуют друг 
другу, но не всегда.

для каждой роли передний план уже более или менее установ-
лен предшествующими исполнителями, поэтому новый исполни-
тель выбирает один из вариантов исполнения, привнося что-то 
свое.

При исполнении ролей люди подтверждают социальные ожи-
дания в отношении их, чтобы заслужить одобрение. и.Гофман 
приводит примеры, свидетельствующие о том, что иногда соци-
альные ожидания требуют от исполнителя роли проявить себя 
не самым лучшим образом. раньше негры в южных штатах ста-
рались демонстрировать во взаимодействии с белыми детскую 
наивность, лень, беззаботность, чтобы показать свой более низ-
кий статус. современные американские студентки преуменьша-
ют свой ум в общении с юношами, чтобы понравиться им.

Поскольку один и тот же человек выступает перед разными 
аудиториями в разных ролях, то для него полезно, чтобы эти ау-
дитории не смешивались, например: студенты не должны видеть 
преподавателя в домашней обстановке, где он выглядит иначе, 
чем в аудитории. Это может повредить его имиджу. 

большую помощь в исполнении роли и создании определен-
ного имиджа оказывает человеку его команда. Под командой 
и.Гофман понимал группу людей, участвующих в некоторой ре-
альной постановке. например, при приеме гостей все члены се-
мьи и их помощники представляют собой команду, которая отве-
чает за то, чтобы праздник удался. в силу самого факта принад-
лежности к одной команде между ее членами устанавливается 
связь. Эта связь обусловлена, по мнению и.Гофмана, двумя при-
чинами. во-первых, общий успех зависит от согласованности их 
действий. во-вторых, противопоставив себя зрителям, они стано-
вятся ближе друг к другу.если член команды допускает прома-
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хи в исполнении своей роли, команда будет это затушевывать, 
чтобы не испортить общего впечатления, а свое недовольство вы-
разит ему после ухода зрителей. например, если политик ведет 
себя с нарушением протокола, его помощники постараются сгла-
дить инцидент. 

зону исполнения и.Гофман определяет как любое место, в ко-
тором восприятие исполнения так или иначе ограничено. зона 
переднего плана – это место, где дается представление (аналог 
сцены).

зону заднего плана он определяет как связанное с данным ис-
полнением место, в котором осознанные противоречия с насаж-
даемым впечатлением принимаются как должное. как правило, 
эта зона располагается в глубине того места, где разворачивает-
ся данное исполнение. в первую очередь такое место должно га-
рантировать исполнителю, что ни один зритель туда не вторгнет-
ся. здесь имеются рабочая зона, связанная с подготовкой к вы-
ступлению, и зона отдыха, сюда же относятся места отправления 
биологических потребностей (туалеты, ванные комнаты, кухня, 
спальня). существует еще внешняя зона, которая не имеет отно-
шения к данной постановке и в которой находятся посторонние 
люди.

в конкретном исполнении можно выделить три группы лю-
дей: исполнителей, публику и посторонних. исполнители владе-
ют секретами, публика знает только то, что ей положено знать, 
а посторонние вообще не в курсе происходящего. иногда человек 
оказывается в ситуации, когда его роли противоречивы. к про-
тиворечивым ролям относятся следующие виды.

1. информатор – человек, которого внедрили в команду с це-
лью выведывания секретов.

2. Подсадная утка – человек из команды исполнителей, вне-
дренный в публику с целью вызвать у нее определенную реакцию 
на исполнителей. например, человек, на глазах у публики выи-
грывающий большую сумму денег у мошенников.

3. Посредник или челнок – агент двух группировок, работаю-
щий на обеих.

4. статист – человек по долгу службы становящийся свидете-
лем тайных действий (слуги, секретари и пр.).

5. специалист по услугам – человек, которому раскрывают се-
креты в ожидании помощи с его стороны (адвокаты, психологи, 
врачи и пр.).
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6. конфидент – любое лицо из окружения исполнителя, ко-
торому он доверяет свою тайну. в отличие от специалиста по 
услугам он не извлекает выгоды из доверенных секретов. кли-
енты часто стремятся превратить своих специалистов по услугам 
в конфиденты (особенно, если они психотерапевты или священ-
ники).

7. коллега, не являющийся членом команды, но компетент-
ный в данном вопросе. Понятие коллеги Гофман здесь понимает 
широко. Это могут быть женщины, имевшие опыт рождения де-
тей, или мужчины, имеющие общее хобби.

аудитория и посторонние люди тоже должны выполнять не-
которые условия, чтобы представление прошло гладко, которые 
и.Гофман называет покровительственными практиками.

Вопросы для самоконтроля студентов по теме 3

1. какие компоненты выделяют в социальной роли?
2. какие виды социальных ролей существуют?
3. Что такое противоречивые роли? 
4. как механизмы идентификации связаны с созданием  

имиджа?

Тема 4. Имидж как результат самопрезентации личности 

в предыдущей теме было рассмотрено, как через исполнение 
ролей человек формирует свой имидж. При этом человек управ-
ляет впечатлением, которое он производит. в зарубежной пси-
хологии для определения самопредъявления существует два тер-
мина: управление впечатлением и самопрезентация. б.Шленкер 
определяет управление впечатлением как “попытки контролиро-
вать образы, которые проецируются в реальном или воображае-
мом социальном взаимодействии”. М.снайдер отмечает, что впе-
чатления могут управляться и третьими лицами, поэтому поня-
тие управлением впечатлений шире, чем самопрезентация.

стратегия самопредъявления является совокупностью пове-
денческих актов личности, разделенных во времени и простран-
стве, направленных на создание определенного образа в глазах 
окружающих. тактика самопредъявления – это определенный 
прием, с помощью которого реализуется выбранная стратегия. 
стратегия самопрезентации может включать в себя множество 
отдельных тактик. тактика самопрезентации является кратков-
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ременным явлением и направлена на создание желаемого впечат-
ления в конкретной жизненной ситуации. 

Э. джонс и т. Питтман создали одну из первых классифика-
ций стратегий самопредъявления, основанную на целях и такти-
ках, которые используют люди в общении с окружающими. По 
их мнению, самопрезентация позволяет человеку использовать 
различные источники власти, расширяя и поддерживая влияние 
в межличностных отношениях. 

1. Стремление понравиться – инграциация. Эта стратегия 
рассчитана на власть обаяния. основная тактика состоит в том, 
чтобы угождать другим людям, льстить и соглашаться, предъяв-
лять социально-одобряемые качества. цель – казаться привлека-
тельным.

2. Самопродвижение – демонстрация компетентности, кото-
рая предоставляет власть эксперта. основная тактика состоит в 
доказательстве своего превосходства и хвастовстве. цель – ка-
заться компетентным.

3. Примерность – стремление служить примером для дру-
гих людей, что дает власть наставника. основная тактика состо-
ит в демонстрации духовного превосходства, сочетается с хва-
стовством и стремлением обсуждать и осуждать других людей. 
цель – казаться морально безупречным. 

4. Запугивание – демонстрация силы, которая заставляет 
окружающих подчиняться и дает власть страха. основная такти-
ка состоит в угрозе. цель – казаться опасным.

5. демонстрация слабости или мольба. обязывает окружаю-
щих оказывать помощь, что дает власть сострадания. основная 
тактика – просить о помощи, умолять. цель – казаться слабым.

По зарубежным и отечественным данным наиболее распро-
страненными являются первые три стратегии самопредъявле-
ния, поскольку они соответствуют социально-одобряемому пове-
дению.

а. Шутц выделила четыре группы стратегий самопредъявле-
ния.

1. Позитивное самопредъявление. девиз «я хороший». Этот 
вид самопредъявления содержит активные, но не агрессивные 
действия по созданию позитивного впечатления о себе. к этой 
группе относятся стратегии: стремление нравиться, самопродви-
жение, служение примером. основные тактики следующие.

а. Греться в лучах чужой славы. она была впервые описа-
на р.Чалдини, который занимался изучением психологии влия-
ния (Чалдини, 2002). она основана на ассоциировании себя с из-
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вестными и уважаемыми людьми. демонстрация влиятельности. 
Эта тактика особенно характерна для политиков. демонстрация 
идентификации с аудиторией. Человек демонстрирует близость 
своих взглядов, установок тем людям, на которых направлено са-
мопредъявление.

2. наступательное самопредъявление. основано на стремле-
нии выглядеть хорошо, очерняя других людей. Это агрессивный 
способ создания желаемого образа, все тактики которого направ-
лены на критику конкурента. здесь применяются следующие 
тактики: подрыв оппозиции, критическая установка в оценке 
любых явлений действительности, критика в адрес тех, кто кри-
тикует его. Это создает иллюзию предвзятости со стороны кри-
тикующих. например, политики часто обвиняют журналистов в 
том, что их подкупили.

3. Предохранительное самопредъявление. ставит перед собой 
цель не выглядеть плохо. Человек избегает возможности дать о 
себе негативное впечатление путем ухода от взаимодействия с 
другими людьми.

тактики, применяемые в этом случае, следующие: избегание 
публичного внимания; минимальное самораскрытие, осмотри-
тельное самоописание. Человек не рассказывает не только о сво-
их недостатках, но и о своих достоинствах, чтобы не оказаться в 
ситуации, когда он не сможет подтвердить свое мастерство.

4. оборонительное самопредъявление. субъект ведет себя ак-
тивно в создании образа, но имеет установку на избегание нега-
тивного образа. Эта стратегия, как правило, разворачивается тог-
да, когда человека обвиняют в причастности к какому-то нежела-
тельному событию. Чем более велика роль человека в этом собы-
тии и чем оно тяжелее, тем труднее человеку изменить свой нега-
тивный образ в сторону позитивного. для этой стратегии харак-
терны следующие тактики самооправдания: отрицание события; 
изменение интерпретации события с целью снижения негативно-
сти его оценки; оправдание, признание вины и раскаивание; обе-
щание впредь не повторять ошибок. Эти тактики могут развора-
чиваться последовательно по мере того, как обвиняющая сторона 
получает дополнительную информацию о негативном событии, 
но могут использоваться и отдельно. 

Эта классификация тоже не охватывает весь спектр стратегий 
и тактик самопредъявления. в работах М. селигмана была опи-
сана тактика выученной беспомощности, которая состоит в том, 
что человек умышленно изображает неспособность к требующим-
ся от него действиям или поступкам в расчете на то, что окружа-
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ющие люди ему помогут. Эта тактика реализуется в рамках стра-
тегии демонстрации слабости, потому что другие стратегии, вы-
деленные Э. джонсоном и т. Питманом, основаны на демонстра-
ции превосходства над партнером. если человек на самом деле 
был способен самостоятельно справиться с проблемой, то это по-
ведение можно отнести к разряду манипулятивных тактик.

Психологически близкой к ней является тактика создания ис-
кусственных препятствий самим человеком на пути к достиже-
нию цели, которая изучалась с. стивеном и Э. джонсоном. Че-
ловек защищает свою самооценку и свой общественный имидж, 
объясняя неудачи внешними обстоятельствами или ситуативны-
ми факторами (недомоганием, дефицитом времени на подготов-
ку, преимуществами конкурента и пр.). Тактика восхваления со-
перника является беспроигрышной, поскольку в случае его по-
беды человек доказывает окружающим, что у него был сильный 
и достойный противник. если же побеждает сам человек, то его 
победа вдвойне почетна. Тактика ложной скромности тоже зна-
чительно повышает позитивность образа человека, особенно в 
тех культурах, в которых ценится самоограничение (например, 
в японии, китае, россии). но эта же тактика в сШа принесет 
человеку противоположный эффект, поскольку там принято от-
крыто заявлять о своих успехах и способностях.

М. Лири с соавторами выделяют такую тактику, как красова-
ние. в английском языке она получила название «адонизация» 
по имени мифологического героя адониса, который был влюблен 
в самого себя. цель этой тактики – выглядеть внешне привлека-
тельным. реализации этой тактики достаточно сложна, посколь-
ку критерии привлекательности у разных людей различны, поэ-
тому субъект самопрезентации должен хорошо знать вкусы ауди-
тории, на которую рассчитано оформление его внешности.

стремление личности к определенной социальной идентично-
сти в очень большой степени влияет на предъявляемый образ, 
так как всякий раз человек выступает не сам по себе, а как ис-
полнитель определенной роли, которой он должен соответство-
вать. Это заставляет его выстраивать свой образ применительно к 
исполняемой роли. Формирование впечатления о себе, связанное 
с выполнением роли, всегда основано на прототипическом обра-
зе ее исполнителя, т.е. представлений о ее наиболее правильных 
исполнениях, которые существуют в данной культуре. 
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текущий социальный образ может сильно отличаться от по-
тенциально возможного в силу ухудшения или улучшения си-
туативных возможностей для исполнения роли. например, сту-
дент, у которого отобрали шпаргалку, сразу лишается возмож-
ности предъявлять себя как компетентного студента. ему прихо-
дится выбирать другую стратегию самопредъявления, основан-
ную на поиске сочувствия к себе со стороны преподавателя. 

вступая в конкретное межличностное взаимодействие, чело-
век стремится утвердить себя как субъекта общения с определен-
ными идентификационными признаками, установить желаемые 
отношения с участниками общения, оказать на них влияние, во-
плотить себя в акте коммуникации. 

каждый акт коммуникации обогащает человека новым знани-
ем о себе через обратную связь. во-первых, благодаря рефлексии 
человек может судить о себе как исполнителе роли и субъекте са-
мовыражения. во-вторых, по ответным реакциям партнеров по 
общению он может получить прямую или косвенную оценку сво-
ей личности. в-третьих, его действия вызывают ответное само-
раскрытие или самопредъявление участников взаимодействия, 
что позволяет осуществлять социальное сравнение своей инди-
видуальности с их индивидуальностями. таким образом, само-
выражение личности можно рассматривать как своего рода экс-
периментальное действие, в ходе которого человек получает но-
вую информацию о себе и мире. самопознание невозможно без 
самовыражения, поскольку только через демонстрацию разных 
аспектов своего я окружающим человек может получить пред-
ставление о себе. с другой стороны, не накопив информацию о 
себе через самопознание, человек не может адекватно предъя-
вить себя другим людям.

в зарубежной психологии получила большое распростране-
ние концепция самомониторинга М. снайдера, в основе которой 
лежит представление о двух крайних типах отношения к само-
предъявлению. Лица с высоким уровнем самомониторинга стре-
мятся постоянно контролировать свое публичное поведение, на-
против, лица с низким уровнем самомониторинга мало заботят-
ся о том, как их воспринимают окружающие люди. он связыва-
ет склонность к самомониторингу с рядом психологических ка-
честв: конформизмом, несамостоятельностью, большей зависи-
мостью от мнения окружающих людей. в то же время эти люди 
более эффективно справляются с социальными ролями, легче и 
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адекватнее выбирают стратегию самопредъявления, которая со-
ответствует каждому конкретному случаю. 

Лица с высоким уровнем мониторинга похожи на демонстра-
тивную личность, которая впервые была описана к.Леонгардом 
в качестве одного из типов акцентуации. она характеризуется 
стремлением быть в центре внимания, вести себя наигранно, в 
расчете на повышенный интерес к своей персоне. в наши дни 
эта тема получила продолжение в работах, посвященных эпатаж-
ному поведению, которое используется представителями шоу-
бизнеса для привлечения интереса публики к их персоне.

в заключение необходимо отметить, что человек применяет 
множество тактик самопредъявления в зависимости от социаль-
ной роли, которую он исполняет, но при этом у него существу-
ют наиболее предпочитаемые приемы, которые наиболее адекват-
но соответствуют его имиджу. каждый человек выстраивает свой 
образ, исходя из своего пола, возраста, принадлежности к опре-
деленной культуре, слою общества, профессии и своих личност-
ных особенностей.

Вопросы для самопроверки студентов по теме 4

1. Что такое стратегия и тактика самопредъявления?
2. на каких тактиках строится стратегия самопродвижения?
3. в чем состоят плюсы и минусы стратегии запугивания?
4. в чем состоят плюсы и минусы стратегии самоунижения?
5. в чем состоит тактика выученной беспомощности? 

Тема 5. оформление внешности как средство создания 
имиджа личности

в процессе создания имиджа своей личности человек может 
использовать 4 группы средств: свою внешность, речь, свою ко-
манду и интерьер, в котором осуществляется его деятельность. 
в этой теме мы рассмотрим роль внешности в создании имиджа 
личности. 

внешность имеет очень большое значение в самопредъявле-
нии личности в процессе общения по ряду причин. 

•  она является внешней оболочкой человека и, собственно го-
воря, телесным воплощением его души (психики).

•  внешность достоверно отражает главные характеристики 
человека, которые учитываются в общении с ним окружающи-
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ми людьми: пол, возраст, социальный статус, личностные чер-
ты и пр. 

•  внешность служит средством категоризации людей и их 
идентификации с разными социальными группами.

•  она достаточно достоверно свидетельствует о физическом и 
психическом состоянии человека в конкретный момент времени.

в этом свете становится понятным, почему такое большое зна-
чение люди придают собственной внешности и так внимательно 
относятся к внешности других людей.

во внешности выделяют три основных компонента: габитус, 
кинесику и костюм. Под габитусом понимают тело человека. оно 
отражает важные характеристики человека: общефизические 
(возраст, рост, состояние здоровья); демографические и антропо-
логические (пол, национальность); анатомические (строение тела 
и его частей). кинесика включает осанку человека, его походку, 
мимику, жесты, пантомимику. Эта информация очень важна для 
понимания черт личности человека, а также его текущего эмоци-
онального состояния. 

Под костюмом понимается «исторически сложившийся и по-
стоянно развивающийся комплекс определенным образом согла-
сованных между собой предметов как непосредственно надевае-
мых на тело (одежда, обувь, головной убор, перчатки и др.), так 
и сопутствующих им дополнений (сумка, зонт и др.), а также 
прически, грима, формирующих внешний облик человека и об-
разующих единое утилитарно-художественное целое». 

костюм выполняет две основные функции: утилитарно-
практическую и общественно-символическую. утилитарно-
практическая функция одежды была первичной и состояла в за-
щите человека от неблагоприятных воздействий окружающей 
среды. общественно-символическая функция состоит в том, что 
одежда служит средством социальной идентификации человека, 
выполняет роль украшения, является выражением его индиви-
дуальности.

история человечества свидетельствует о том, что человек при-
обретает все большие возможности в плане выбора костюма в 
соответствии со своими вкусами, и что костюм несет в себе все 
большее количество информации о его владельце. однако даже в 
современном мире человек ограничен многими правилами выбо-
ра и использования тех или иных видов одежды и аксессуаров. 
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каждый костюм обладает сложной символической системой, об-
условленной его формой, цветом, стилем и составом. 

М.и. килошенко перечисляет характеристики, которые отра-
жает костюм: классовая дифференциация, богатство, респекта-
бельность, половая принадлежность, принадлежность к опреде-
ленной идеологической группе, вкус человека, культурная при-
надлежность. однако это далеко не полный перечень, поскольку 
одежда также отражает личностные особенности человека, его 
возраст, темперамент, коммуникативные качества и многое дру-
гое.

е.а. Петровой было разработано психосемиотическое описа-
ние визуальных знаков костюма, включающее 185 знаков, ко-
торые отражают эмоциональное состояние человека и его демо-
графические признаки. так, например, темная и закрытая одеж-
да является симптомом грусти или депрессии. напротив, одеж-
да ярких тонов свидетельствует о приподнятом настроении, поэ-
тому праздничная одежда чаще бывает более яркой, чем повсед-
невная. 

рассмотрим, каким образом социально-демографические и 
личностные особенности могут быть отражены с помощью ко-
стюма (табл. 1).

Таблица 1 
Символические признаки одежды

Признак интерпретация интерпретация

силуэт Прямоугольный, квадрат-
ный, треугольный рассма-
триваются как маскулин-
ный. 
Прямоугольный силуэт про-
читывается как признак на-
дежности, высокого статуса

округлый, в виде восьмер-
ки рассматривается как фе-
мининный. округлые линии 
также воспринимаются как 
эстетически более красивые

объем 
одежды и 
отдельных 
деталей

объемные детали (пыш-
ные рукава, юбки, широкие 
брюки) придают фигуре зна-
чительность, и потому вос-
принимаются как символ 
власти, высокого статуса

Малый объем, прилегание 
к телу создает впечатление 
стройности, но вместе с тем 
невысокого статуса или мо-
лодости
узкая в бедрах и в плечах 
одежда является также при-
знаком фемининности
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Признак интерпретация интерпретация
длина 
одежды

длинная одежда связана с 
высоким статусом. одежда 
священнослужителей, коро-
лей была всегда до пола

короткая одежда связана с 
детским возрастом и низким 
статусом. короткие штаниш-
ки, юбочки у детей. корот-
кие юбки девушек прочиты-
ваются как сексапильность

сокрытие 
или под-
черкива-
ние фигу-
ры 

Подчеркивание фигуры ин-
терпретируется, прежде 
всего, как сексапильность и 
фемининность

сокрытие фигуры диктует-
ся социальными и религиоз-
ными ограничениями. одеж-
да священников предполага-
ет сокрытие тела как символ 
их духовности

оголен-
ность или 
закры-
тость 

большие вырезы на гру-
ди, короткие рукава, корот-
кие юбки, оголенный живот 
рассматриваются как про-
явление фемининности

большая закрытость одеж-
ды свидетельствует о высо-
ком статусе, официальности, 
деловом настрое, маскулин-
ности

Фактура
ткани

тонкие, прозрачные, мяг-
кие, пушистые (шелк, ней-
лон, мягкая шерсть, ситец) 
– признаки фемининности. 
дорогие ткани – признак 
высокого статуса

толстые, грубые (плотный 
хлопок, шерсть, джинсовая 
ткань, кожа) – признаки ма-
скулинности, а также низко-
го статуса. рабочая одежда 
делается из грубых тканей

цветовая 
гамма

все цвета радуги, много бе-
лого, мало темного – при-
знаки фемининности.
нарядная одежда более яр-
кая. каждый цвет имеет 
свою символику

Много темных оттенков (си-
ний, коричневый, серый, 
черный) – признаки маску-
линности, а также низкого 
статуса. темные цвета – при-
знак депрессивности

узоры на 
ткани

цветочные мотивы, горо-
шек – признаки феминин-
ности.
Принты с  зверушками, ге-
роями мультфильмов –при-
знак детской одежды

Геометрические рисунки (по-
лоска, квадратики) – при-
знаки маскулинности. Прин-
ты с агрессивной символи-
кой – признак некоторых 
молодежных сообществ

отделка Многочисленная (в виде рю-
шей, кружев, оборок, вста-
вок из других тканей, вы-
шивок, нашитых блесток) 
– признак нарядности или 
фемининности

Минимальная (в виде ото-
рочки кожей, хлястиков, 
карманов, заклепок) – ма-
скулинность

Окончание табл. 1
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регулируя эти характеристики в своей одежде, человек мо-
жет создавать у окружающих людей определенное впечатле-
ние о себе. так, например, молодому руководителю фирмы для 
того, чтобы выглядеть солиднее, надо придерживаться темных 
тонов при выборе костюма, отдавать предпочтение классическо-
му стилю. если же человек хочет выглядеть более моложаво, то 
ему надо выбирать одежду более светлых тонов. большую роль 
при этом выполняют аксессуары, т.е. сумка, шарф, украшения, 
часы, которые дополняют образ человека. 

большое значение в создании имиджа человека имеет стиль 
его одежды. выбор стиля одежды для каждого конкретного слу-
чая определяется требованиями ситуации. Принято выделять 
следующие основные стили одежды.

1. Классический стиль. он чаще всего используется в дело-
вой сфере, поэтому одежда, выполненная в этом стиле, проста по 
форме, элегантна, лишена украшений. иногда этот стиль назы-
вают английским стилем. 

2. романтический стиль. рассчитан на праздничную обстанов-
ку. одежда этого стиля шьется из тонких тканей (шелка, шер-
сти), она снабжена разнообразными отделками. Этот стиль наи-
более характерен для женской одежды, так как он украшает 
женщину, подчеркивает красоту ее фигуры, придает образу воз-
вышенность, загадочность, кокетливость, чувственность. 

3. гламурный стиль. близок к романтическому, но отличается 
еще большей изысканностью. Этот стиль используется во время 
приемов и особо торжественных случаев, поэтому одежда долж-
на соответствовать строгому дресс-коду. для мужчины основным 
атрибутом подобного дресс-кода является фрак и бабочка, а для 
женщины – элегантное вечернее платье, длина которого опреде-
ляется временем проведения мероприятия, национальными тра-
дициями и текущими модными тенденциями. как правило, та-
кие платья имеют длину до пола и сшиты из атласа, органзы, 
шелка. Этот стиль призван создать имидж человека, принадле-
жащего к высшему обществу.

4. Фольклорный стиль. он навеян мотивами народного твор-
чества и в каждой стране имеет свои особенности. его цель со-
стоит в том, чтобы подчеркнуть связь с прошлым своего наро-
да. Чаще всего такую одежду надевают по праздникам. для это-
го стиля характерны деревенские юбки с оборками и воланами, 
блузы с вышивкой, жилеты и вязаные свитера, овчинные полу-
шубки и сапоги, разноцветные платки и длинные шарфы. 
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5. Повседневный стиль назван так, потому что одежда такого 
типа рассчитана на ежедневную носку. для него характерны все-
возможные джинсы, кардиганы, свитера, жилеты, брюки и юбки 
из хлопка, пиджаки свободного кроя, рубашки с нетрадиционны-
ми воротниками, комфортная обувь. его в равной степени пред-
почитают и мужчины, и женщины. одежда такого стиля создает 
имидж современного делового человека. 

6. Спортивный стиль вошел в употребление в середине 20 века 
в связи с распространением занятий физкультурой. Мужчины и 
женщины, одевающиеся в спортивном стиле, носят футболки, 
рубашки-поло, безрукавки, шорты, бермуды, спортивный ко-
стюм, велосипедные брюки. для этого стиля характерен свобод-
ный силуэт, множество карманов, застежек-молний. одежда та-
кого стиля используется во время занятий спортом, а также для 
загородных прогулок и отдыха. ее нельзя использовать в каче-
стве нарядной одежды, даже если она красиво выглядит и доро-
го стоит. 

7. Стиль унисекс. Это стиль, лишенный признаков пола. он 
состоит из элементов одежды, которые могут носить как юноши, 
так и девушки. для этого стиля характерны брюки, рубашки, 
куртки, джемпера. Пионером в этом направлении был ведущий 
американский модельер середины 20 века руди Гернрейх. он за-
пустил линию одежды, которая повторялась в мужском и жен-
ском варианте. Эта одежда особенно понравилась студенческой 
молодежи, поскольку была практичной. 

8. Субкультурный стиль. так называют одежду, которую но-
сят представители молодежных сообществ. ее назначение состо-
ит в демонстрации принадлежности к конкретному сообществу. 
наиболее известны такие разновидности стилей одежды, как 
панк, эмо, готический, рокерский, диско. для каждого типа есть 
свои характерные признаки одежды. например, для готическо-
го стиля – черный цвет и символика, связанная со смертью. для 
рокеров характерна кожаная одежда, особенно куртка-косуха (с 
косой застежкой на молнии). Представители эмо носят сетчатые 
колготки, сочетание черного и розового в одежде и окраске во-
лос.

кроме этих стилей выделяют еще много более частных сти-
лей: сафари, морской, бельевой, авангардный. 

При создании имиджа человеку часто приходится подчер-
кнуть свой социальный статус и профессиональную принадлеж-
ность.  социальный статус представлен в основном через высокое 
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качество одежды и сопутствующих аксессуаров, а также через 
силуэт, приближающийся к вытянутому прямоугольнику. Про-
фессиональная принадлежность наиболее прямо может быть вы-
ражена через униформу (военную, летную, спортивную и пр.). 
иногда она может быть представлена только отдельными эле-
ментами одежды (шапочки выпускников определенного вуза или 
значки). кроме того, в каждой профессиональной среде суще-
ствуют типичные виды одежды, которые закрепились традицией 
(например, свитер или джемпер у художников, классический ко-
стюм у чиновников).

каждый костюм транслирует большое количество информа-
ции о своем владельце, независимо от того, осознает он эту ин-
формацию или нет. 

Вопросы для самоконтроля по теме 5

1. в чем состоит значение внешнего облика человека? 
2. Что понимается под термином костюм?
3. как можно повлиять на свой имидж с помощью цвета и фа-

сона одежды?
4. в чем состоит отличие женской и мужской одежды?
5. как связаны стили одежды и имидж человека?

Тема 6. речь как средство создания имиджа личности

речь человека содержит много информации о нем как лично-
сти и его состоянии в данный момент, поэтому она рассматрива-
ется как мощное средство для создания имиджа человека. в речи 
человека можно выделить три компонента, каждый из которых 
вносит свой вклад в создание представления о человеке:

•  голосовые характеристики человека, 
•  собственно речь (стиль речи, лексическое наполнение, сло-

варный запас),
•  речевое поведение, под которым понимается речевая актив-

ность, вступление в общение с другими людьми, контроль за сво-
ей речью. 

невербальные характеристики речи делятся на две группы: 
экстралингвистику и просодику. Экстралингвистика – это раз-
ного рода психофизиологические проявления, которые сопрово-
ждают речь человека (особенности дыхания, плач, кашель, смех 
и т.п.). они влияют на восприятие речи человека, поскольку ха-
рактеризуют его эмоциональное и физиологическое состояние. 
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К просодике относят разные характеристики голоса челове-
ка (высоту, тембр, громкость, скорость и др.). важную инфор-
мацию о личности говорящего и его состоянии дает ритмико-
мелодическая сторона речи, которую называют интонацией. она 
складывается из таких характеристик, как мелодия речи, ритм, 
темп, тембр, а также фразовое и логическое ударение. каждая 
характеристика голоса воспринимается как признак определен-
ных черт личности. 

Скорость речи отражает темперамент говорящего, в частности 
его индивидуальный темп. в то же время быстрая речь может 
свидетельствовать о низком статусе говорящего. Человек, жела-
ющий произвести солидное впечатление, должен говорить четко 
и достаточно медленно, чтобы слушающие его люди успели усво-
ить сказанное им. 

громкость речи служит показателем жизненной энергии че-
ловека и уверенности в себе, но слишком громкая речь в публич-
ном месте свидетельствует также о низкой культуре говоряще-
го. Громкость речи должна меняться в зависимости от требова-
ний ситуации.

Высота голоса связана с полом человека: женские голоса бо-
лее высокие, чем мужские. низкие голоса воспринимаются слу-
шателями как более убедительные, поэтому для придания солид-
ности надо стараться говорить более низким голосом. 

отчетливость произношения является показателем внутрен-
ней дисциплины, уважения к собеседнику, высокой речевой 
культуры. надо стараться четко проговаривать все буквы и пра-
вильно интонировать фразу. 

Тембр голоса – это звуковая окраска голоса, которая созда-
ет те или иные эмоционально-экспрессивные оттенки речи. у 
каждого человека есть индивидуальное звучание голоса, кото-
рое складывается из смешения «головных» и «грудных» тонов и 
является отражением устойчивых личностных особенностей го-
ворящего, а также его эмоционального состояния. Голос может 
быть металлический, звонкий, с хрипотцой, елейный, монотон-
ный и пр. Голос с придыханием указывает на интроверсию, ней-
ротичность и тревожность. Громкий и сильный голос характерен 
для экстравертов. 

в целом можно сказать, что красивый выразительный голос 
дает его владельцу большие преимущества в плане оказания вли-
яния на других людей. сейчас существуют специалисты, кото-
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рые могут настроить голос и научить правильному дыханию, что 
значительно улучшит его звучание. 

вербальную составляющую речи человека определяют в пер-
вую очередь особенности его языка. язык – это система знаков 
и правил, с помощью которых происходит кодирование и деко-
дирование информации. ни один человек не овладевает всем бо-
гатством своего родного языка, поскольку его состав огромен. 
каждый национальный язык содержит много компонентов, ко-
торые могут быть по-разному представлены в речи конкретного 
человека. 

основу всякого языка составляет литературный язык, пред-
ставляющий собой наиболее часто употребляемые лексические 
и грамматические средства. он подразделяется на две функци-
ональные разновидности: разговорная речь и книжный стиль. 

в зависимости от того, насколько четко и тщательно произ-
носятся слова, в устной разговорной речи различают три сти-
ля произношения: полный, нейтральный и разговорный. Пол-
ный стиль характерен для людей, профессия которых требует от-
четливой артикуляции, ораторских умений. такой стиль мож-
но услышать у профессиональных дикторов, актеров, политиков. 
нейтральный стиль допускает сокращение фраз, проглатывание 
некоторых звуков, более быстрый темп. его используют в дело-
вой сфере. разговорный стиль допускает еще большее отклоне-
ние от языковой нормы, поэтому его используют в бытовом об-
щении. некоторые люди могут не владеть полным стилем разго-
ворной речи в силу их недостаточного образования.

Книжный язык также имеет три функциональных стиля, в 
зависимости от той сферы, которую он обслуживает: научный, 
официально-деловой и публицистический. книжный язык име-
ет письменную форму выражения и реализуется преимуществен-
но в форме монолога. Человек, чья профессия связана с исполь-
зованием книжного языка, может переносить принятые в нем 
формы в свою разговорную речь. например, человек может го-
ворить с большим количеством канцелярских оборотов, выдавая 
тем самым свою принадлежность к чиновничьему сословию. су-
ществует много анекдотов относительно особенностей речи в ар-
мии. Человек, занимающийся научной работой, проявляет свою 
профессиональную принадлежность применением научных тер-
минов или иностранных слов в своей речи. 

Помимо вышеуказанных форм, речь человека может содер-
жать территориальные диалекты, просторечия и жаргоны.
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«диалектом называется разновидность общенародного языка, 
употребляемая в качестве средства общения между людьми, свя-
занными тесной территориальной общностью». в русском язы-
ке выделяют севернорусские, среднерусские и южнорусские ди-
алекты. Людям, чья речь связана с публичными выступлениями 
(преподавателям, политикам, дикторам), надо избавляться от ди-
алектизмов. Просторечие, под которым понимают речь городско-
го малообразованного населения, свидетельствует о недостаточ-
ной образованности говорящего человека.

жаргон – это речь людей, составляющих обособленные со-
циальные группы, или лиц, объединенных общей профессией. 
Жаргон подразделяют на две группы: профессиональный и соци-
альный. социальный жаргон включает воровской и молодежный 
жаргон. некоторые филологи к жаргонам относят и сленг, под ко-
торым понимается совокупность жаргонных слов, составляющих 
слой разговорной лексики, отражающей грубовато-фамильярное, 
иногда юмористическое отношение к предмету речи.

употребление сленга дает молодым людям ощущение «кру-
тости» и «стильности»«. он создает чувство причастности к мо-
лодежной среде. студенты его чаще всего используют в обще-
нии с друзьями в неформальной обстановке. сленговое выраже-
ние короткое и емкое, оно избавляет говорящего от длительных 
объяснений. еще одной причиной, заставляющей молодежь ис-
пользовать сленг, является то, что он полон юмора и игры слов. 
сленг – это стремление выразить себя, подтвердить и для самого 
себя свой имидж и свое удовлетворение тем фактом, что ты при-
надлежишь к команде. но то, что простительно студентам, непо-
зволительно солидным людям. 

употребление сленга часто сопровождается и употреблени-
ем вульгаризмов и нецензурной лексики. Проникновение руга-
тельств и мата в художественную литературу и речь публичных 
людей в современном российском обществе вызывает тревогу у 
многих людей, поскольку это означает значительное снижение 
речевой культуры нашего общества. Часто целью употребления 
такой лексики является эпатаж и демонстрация независимости 
от мнения окружающих людей. но какая бы ни была мотивация 
включения в свой речевой ряд таких слов, их употребление сви-
детельствует о низком уровне общей культуры данного челове-
ка и его нежелании следовать общепринятым нормам поведения.

речь человека также характеризует частота использования 
историзмов и архаизмов, неологизмов и иноязычных слов. 
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Историзмы – это слова, вышедшие из частого употребления 
потому, что исчезли из жизни предметы и явления, которые они 
обозначали. историзмы не имеют синонимов, так как это един-
ственное обозначение исчезнувшего понятия и стоящего за ним 
предмета или явления. Примерами историзмов могут быть назва-
ния старинной одежды (зипун, камзол, кафтан, кокошник), на-
звания титулов (боярин, дворянин, царь, граф, князь) и многое 
другое. их употребление создает имидж начитанного человека, 
хорошо знающего исторические реалии. 

архаизмы – это слова, обозначающие понятия, предметы, яв-
ления, существующие в настоящее время, но получившие совре-
менные названия и потому вышедшие из употребления. напри-
мер, слово ветрило было вытеснено словом парус, вместо слова 
заморский стали говорить иностранный. употребление архаиз-
мов свидетельствует о приверженности к старым формам русско-
го языка. Часто эти слова употребляются в шутку. 

неологизмы – это новые слова, созданные для отражения в 
языке новых предметов или явлений. за последние годы в нашу 
речь вошло много неологизмов: дефолт, ваучер, дилер, планшет, 
смартфон, фрилансер. их использование в речи может свидетель-
ствовать о стремлении человека выглядеть современно и демон-
стрировать знание новых реалий. Многие неологизмы в русской 
речи являются иноязычными словами, чаще всего заимствован-
ными из английской речи. 

на речь человека оказывают влияние практически все его ин-
дивидуальные особенности, как врожденные, так и приобретен-
ные (табл. 2). 

Таблица 2

Факторы, детерминирующие индивидуальные особенности речи

Личностная 
характеристика

Проявления в речи

Пол речь женщин более нормативна. они избега-
ют сленга, резкостей, инвективных слов (руга-
тельств). 
их язык более эмоционален и точен.
Женщины используют больше эмпатийных вы-
ражений, а мужчины – инструментальных и це-
левых. Этикетные слова женщины употребляют 
чаще мужчин
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Личностная 
характеристика

Проявления в речи

возраст с возрастом снижается уровень эмоциональности 
речи, уменьшается частота использования жарго-
на, сленга

уровень образо-
вания

образование обогащает словарный запас, способ-
ствует логическому построению речи, развивает 
навыки письменной речи

Профессия каждая профессиональная среда снабжает челове-
ка терминологией, связанной с соответствующей 
деятельностью, а также речевой традицией обще-
ния (например, использование командных и чет-
ких фраз военными, дидактичность и назидатель-
ность речи педагогов, четкость и правильность 
речи дикторов)

регион прожива-
ния

влияет на формирование диалекта, а также на 
интонацию речи

социальный ста-
тус

влияет на демонстрацию через речь своего места 
в социальной иерархии. Это достигается как с по-
мощью интонации, так и с помощью речевых обо-
ротов, распределения речевой инициативы в про-
цессе взаимодействия

уровень интел-
лекта  
и общая эрудиция

высокий интеллект способствует речевой бегло-
сти, метафоричности речи, ее логичности, богат-
ству лексического наполнения. общая эрудиция 
проявляется в использовании большого числа тер-
минов из разных сфер жизни, в склонности к ци-
тированию, в вариативности речевых высказыва-
ний

особенности  
темперамента 
и эмоциональной 
сферы

Проявляются в невербальных характеристиках 
речи (скорость, эмоциональная насыщенность, 
громкость,). влияют на эмоциональную вырази-
тельность текста, общий эмоциональный фон.

свойства харак-
тера

влияют на тематическую направленность речи, ее 
активность, владение инициативой

речь несет в себе большие возможности для самопредъявле-

ния личности. изменяя те или иные характеристики своей речи, 

человек может создавать разное представление о себе у слушате-

лей. 

Окончание табл. 2
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Вопросы для самоконтроля студентов по теме 6

1. как характеристики голоса влияют на имидж человека?
2. как использование историзмов, архаизмов, неологизмов 

влияет на имидж человека?
3. Чем различается речь мужчин и женщин?
4. как профессия влияет на речь человека?

Проектное задание к модулю 1

каждый магистрант должен создать презентацию по теме 
«оформление внешности как средство создания имиджа» и вы-
ступить с ней на занятии.

Цель задания: проанализировать роль отдельных предметов 
одежды в создании имиджа человека, научить анализу видеома-
териала по теме докладов. 

Предлагаемые темы для презентаций:
1. одежда как средство создания мужского (или женского) 

имиджа.
2. обувь как средство создания мужского (или женского) 

имиджа.
3. Головной убор как средство создания мужского (или жен-

ского) имиджа.
4. аксессуары (часы, ювелирные украшения, шарфы и пр.) 

как средство создания мужского (или женского) имиджа.
5. Прически как средство создания мужского (или женского) 

имиджа.
6. сумки как средство создания мужского (или женского) 

имиджа.

литература к модулю 1. 
Теоретические проблемы имиджелогии

основная 
1. имидж. Энциклопедический словарь [текст]. – М.: риПоЛ клас-

сик, 2007. – 768 с. 
2. ковальчук, а.с.основы имиджелогии и делового общения [текст]: 

изд. 6-е, перераб. и доп / а.с. ковальчук. – ростов-на-дону: Феникс, 
2009. 

3. Шкуратова, и.П. самопредъявление личности в общении [текст] / 
и.П. Шкуратова. – ростов-на-дону: изд-во ЮФу, 2009. – 192 с.

дополнительная
1. килошенко, М.и. Психология моды: теоретический и приклад-
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ной аспекты [текст] / М.и. килошенко. – сПб.: сПГут, 2001. – 192 с.
2. имиджелогия-2005: феноменология, теория, практика [текст]. – 

М.: риц аиМ, 2005. – 357 с.
3. имиджелогия-2006: актуальные проблемы социального имид-

жмейкинга [текст]. – М.: риц аиМ, 2006.
4. Перелыгина, е.б. Психология имиджа [текст]: учебное пособие / 

е.б. Перелыгина. – М. : аспект Пресс, 2002. – 223 с. 
5. Петрова, е.а. знаки общения [текст] / е.а.Петрова. – М.: изд-во 

ГноМ и д, 2001. – 256 с.
6. Шепель, в.М. имиджелогия. как нравиться людям [текст] / 

в.М. Шепель. – М.: народное образование, 2002.
7. Шкуратова, и.П. диалоги о Человеке говорящем и пишущем 

[текст] / и.П. Шкуратова, в.П. белянин. – сПб.: речь, 2011. – 224 с.



34

модУль 2. ПраКТИчеСКИе ПроБлемы 
ИмИджелогИИ

Цель модуля: проследить использование стратегий и средств 
создания имиджа в сфере политики, бизнеса и масс-медиа.

Тема 7. Имидж политика

Политики являются представителями такой профессиональ-
ной группы, для которой создание позитивного имиджа является 
условием успешности их работы, поэтому запрос с их стороны на 
создание благоприятного имиджа в наибольшей степени способ-
ствовал развитию имиджелогии как за рубежом, так и в нашей 
стране. от политика требуется, чтобы он демонстрировал профес-
сиональную компетентность, инициативность, умение общаться 
с народом, уверенность и моральные принципы. 

Имидж политика представляет собой сложившийся в массо-
вом сознании эмоционально окрашенный образ политического 
лидера. Формирование имиджа происходит как стихийно, так и 
в результате сознательных действий политика. При этом имид-
жмейкеры тщательно отслеживают особенности восприятия по-
литика, продумывают новые стратегии и средства формирования 
благоприятного образа. 

Средствами создания имиджа политика являются оформле-
ние его внешнего вида, речь, команда помощников и создание 
фона, на котором разворачиваются демонстрируемые публике 
его действия. разумеется, главную роль в создании имиджа игра-
ют реальные результаты его профессиональной работы, но здесь 
речь пойдет о дополнительных возможностях, с помощью кото-
рых создается позитивный образ политика. 

как правило, у политиков высокого уровня (президентов стра-
ны) есть команда имиджмейкеров, которая следит за стилем 
одежды политика, его манерой держаться, говорить, жестику-
лировать. Личностные и профессиональные качества политика, 
продемонстрированные им при личных встречах с избирателя-
ми, а также в выступлениях по радио и телевидению, его интер-
вью средствам сМи являются источником для формирования его 
имиджа. Эта информация может усваиваться людьми как на со-
знательном, так и на подсознательном уровне.
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в 2000 году Фонд общественного мнения провел массовый 
опрос россиян о наиболее известных политиках того времени. в 
список вошли такие политики: в. Путин, с. Шойгу, в Жиринов-
ский, Г. зюганов, с. кириенко, Ю. Лужков, а. тулеев, Г. яв-
линский. в течение четырех месяцев еженедельно задавался ре-
спондентам вопрос: «назовите, пожалуйста, несколько главных, 
с вашей точки зрения, качеств данного политика. как бы вы его 
охарактеризовали?» вопрос был открытым, респондент мог дать 
любое количество ответов, но фиксировались три первых. тех-
ника открытого опроса использовалась для того, чтобы в макси-
мальной степени уловить неповторимость черт характеризуемого 
политика, нюансы эмоциональных реакций, нравственные нор-
мы, стоящие за той или иной оценкой респондентов.

опрос показал, что в современной россии доминирует запрос 
на деловые качества политического лидера. активность, реши-
тельность, деловитость, последовательность – вот наиболее же-
лаемые и высоко ценимые качества политиков. у разных поли-
тиков респонденты отмечают разные стороны политического об-
раза. Это говорит о том, что в сознании населения не существует 
единого образа политического лидера. образ политического ли-
дера скорее функциональный («агитатор», «хозяин», «интеллек-
туал» и пр.). на основании проведенного опроса были выделены 
следующие типы политиков.

В.В. Путин – Сильная личность.
в 2000 году в. Путин находился в самом начале своей карье-

ры в качестве президента и был самым популярным российским 
политиком. о своем положительном отношении к нему заявляло 
62% населения. он лидировал по всем категориям оценок: дело-
вым, нравственным, личностным. было много высказываний об 
уме и грамотности в. Путина. одобрительно оценивались его ора-
торские и организаторские способности. отмечалось его умение 
создать команду, способность стратегически мыслить. но боль-
ше всего подчеркивалось то, что он сильный и волевой человек. 

г. Зюганов – Борец за идею. 
самая сильная сторона образа Г. зюганова – это его идеоло-

гическая определенность. его убеждения оценивались людьми с 
одобрением или осуждением, но они бесспорно заметны. отме-
чался его патриотизм и близость к народу. довольно часто ре-
спонденты оценивали деловые качества этого политика, но пози-
тивных оценок здесь меньше, чем негативных. По личностным 
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характеристикам – Г. зюганов в числе аутсайдеров. всего 7% 
опрошенных отметили ту или иную личностную особенность по-
литика. Это говорит о том, что он не является яркой индивиду-
альностью. таким образом, основным отличием Г. зюганова от 
остальных политиков является сильно выраженная идеологиче-
ская составляющая его образа. 

Ю. лужков – Хозяйственник. 
Ю. Лужков в 2000 году входил в десятку самых популярных 

политиков нашей страны: 78% москвичей заявили о своем хоро-
шем отношении к нему. наиболее ярко выраженной чертой обра-
за Ю. Лужкова отмечалась его хозяйственность и деловитость. о 
нем говорили как о хорошем организаторе, руководителе. Лич-
ностные качества Ю. Лужкова тоже неочевидны для россиян. за-
мечалась не столько личность, сколько «кепка», «шорты, май-
ка, вилы в руках». таким образом, Ю. Лужков воспринимает-
ся россиянами прежде всего как сильный хозяйственник и хо-
роший мэр. 

С. Кириенко – Пионер. 
в описании качеств с. кириенко общественное мнение про-

тиворечиво: количество положительных и отрицательных ха-
рактеристик было примерно одинаково. Говоря о нем, опрошен-
ные чаще других упоминали его деловые качества – но не актив-
ность, как у большинства других политиков, а ум, образован-
ность. его воспринимали скорее как исполнителя, а не лидера. 
именно такое восприятие определило довольно большое количе-
ство упреков этому политику в неопытности, неспособности ре-
шать государственные проблемы. визуальный образ с. кириенко 
довольно привлекателен, но внешность этого политика довольно 
часто вызывает и ироничное отношение («пионер», «маменькин 
сынок», «губошлеп»).

г. явлинский – резонер.
среди его положительных качеств респонденты отмечали по-

рядочность, принципиальность, воспитанность и интеллигент-
ность. его амплуа – критика власти с позиций нравственности, 
и эта роль оценивалась людьми неоднозначно. с точки зрения 
одних, он стремится к честности, а в восприятии других ставит 
себя высоко и стремится опорочить других. наиболее сильны-
ми деловыми качествами опрошенные называли ум и компетент-
ность. в то же время многие упрекали его в бездеятельности, пу-
стословии, в неспособности к командной работе.
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В. жириновский – Возмутитель спокойствия.
у в. Жириновского неизменно самые высокие антирейтин-

ги. его роль на политической сцене – «простак», который ре-
жет правду-матку. в роли шута, который скрывает за своим шу-
товством здравый смысл и жизненную мудрость, в. Жиринов-
ский не имеет конкурентов. треть россиян давала ему положи-
тельные характеристики, отвечая на вопрос о его личных каче-
ствах, и две трети – отрицательные. Говоря о деловых качествах 
Жириновского, симпатизирующие ему респонденты упоминают 
в первую очередь ум и образованность, другие считали, что он 
безответственный болтун. его выходки некоторыми воспринима-
лись как эксцентричность или шутовство, другие называли ли-
дера ЛдПр скандалистом, бесцеремонным и некультурным чело-
веком. такое восприятие в. Жириновского отводит ему в массо-
вом сознании роль главного «возмутителя спокойствия» на поли-
тической сцене.

необходимо отметить, что имидж одного и того же полити-
ка претерпевает изменения на протяжении длительного време-
ни под влиянием его достижений. рейтинг политика может па-
дать или подниматься. однако образ политика редко выходит за 
границы того типа, которым он был воспринят и описан в нача-
ле своей карьеры. и сейчас, спустя 14 лет после получения этих 
результатов, можно отметить, что описанные здесь политики со-
хранили свой имидж. 

есть еще один тип политика – это харизматичный лидер. 
Харизматичный лидер – это человек, возглавляющий опре-

деленную социальную группу благодаря своим исключительным 
личностным качествам. Примерами таких лидеров считаются 
Фидель кастро, Ленин, сталин. как правило, такие люди при-
ходят к политической власти путем революционных переворотов 
или национально-освободительных движений. они имеют ряд 
личностных черт, позволяющих добиваться власти над людьми. 

у них очень мощная энергетика. они могут работать по мно-
гу часов, общаться с большим количеством людей, преодолевать 
большое количество препятствий. когда их помощники валят-
ся от усталости, они готовы продолжать работу. у харизматиче-
ского лидера огромная потребность во власти и сильное желание 
быть лидером. но власть его интересует не сама по себе, а как ин-
струмент для выполнения некой миссии. ощущение своей мис-
сии в окружающем мире, своего “предназначения” – необходи-
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мое условие для харизматического поведения. если человек чув-
ствует эту миссию, верит в то, что он сможет изменить мир, и 
знает, как это сделать, то лидерство и власть сами приходят. он 
заражает своей идеей других людей, и они сплачиваются вокруг 
него. они начинают воспринимать его как пророка или учителя.

для передачи своих идей он должен обладать красноречием 
и способностью к убеждению. Часто такие лидеры имеют заво-
раживающий голос, богатый интонациями, прямой и открытый 
взгляд, воодушевленное выражение лица. например, Фидель ка-
стро мог часами без устали выступать перед народом. они уме-
ют использовать невербальные средства коммуникации для уси-
ления воздействия своих слов. слушатели подпадают под лич-
ное обаяние таких политиков и готовы выполнять их требова-
ния. его считают провидцем, исторической фигурой, выполня-
ющей «историческую миссию», открывающей новые горизонты. 

большое значение в работе каждого политического лидера 
имеет его речь. он должен выступать с программными заявлени-
ями, давать интервью, общаться с избирателями. все это предъ-
являет особые требования к его речи. если их коротко сформули-
ровать, то можно свести к следующим моментам.

1. текст выступлений должен быть хорошо структурирован и 
сведен к ряду тезисов.

2. он должен быть понятен людям с разным уровнем образова-
ния, поэтому его нельзя насыщать специальной терминологией.

3. речь должна быть эмоционально выразительной. Лучше, 
если политик не читает, а говорит с опорой на текст.

4. речь можно оживлять с помощью афоризмов известных фи-
лософов или других политиков для подкрепления своих идей или 
шуток. 

5. Политик должен быть краток, чтобы его мысль было легко 
пересказать и распространить далее.

6. необходимо повторять в разных вариациях наиболее важ-
ную мысль, чтобы укоренить ее в сознании слушателя.

7. оживляют речь риторические вопросы.
речевое поведение политиков становится объектом обсужде-

ния журналистами в прессе, поэтому политик должен быть осто-
рожным в своих публичных высказываниях и шутках. суще-
ствует много психолингвистических работ, посвященных анали-
зу речи политиков. 
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не менее важным источником информации о политике явля-
ется его невербальное поведение: жесты, мимика, поза. Принято 
выделять 4 группы жестов.

Эмблемы – это языковые эквиваленты, обладающие правами 
отдельных слов (например, махание кистью руки в знак проща-
ния). 

Иллюстраторы – движения, следующие параллельно с речью 
и иллюстрирующие ее невербально (например, показ контура 
описываемого предмета). 

регуляторы – жесты, регулирующие речь или выражающие 
эмоции (выразители радости, раздражительности, печали и др.). 

адапторы – движения, помогающие человеку справиться с 
собственными эмоциями (например, обнимание себя или сжатие 
рук в момент волнения). 

как правило, эти жесты человек выполняет непроизвольно, 
мало контролирует их и не заботится о том, как другие люди 
их проинтерпретируют. Политик должен взять полный контроль 
над своим невербальным поведением в публичной обстановке, по-
скольку через жесты он может дать много той информации о 
себе, которую он предпочел бы скрыть. 

большую роль в создании имиджа имеет внешность полити-
ка. Многие символические стороны оформления внешности были 
разобраны ранее, поэтому здесь ограничимся только коротким 
резюме. одежда политика должна иметь деловой вид. считает-
ся, что для выражения своей близости к народу политик дол-
жен избегать очень дорогих нарядов и одеваться в костюмы сред-
ней стоимости. Это касается и женщин, которым предписывает-
ся одеваться скромно, но элегантно. Политики часто принима-
ют участие в мероприятиях, где костюм должен соответствовать 
дресс-коду. в то же время политик всегда должен быть одет в со-
ответствии с ситуацией. если политик, например, приезжает с 
визитом к студентам в спортивный лагерь, то будет более есте-
ственным, если он тоже переоденется в спортивную одежду. счи-
тается патриотичным, если политик носит одежду и обувь, про-
изведенную в своей стране. Это касается и его автомобиля. 

Политический лидер всегда является фигурой, по которой су-
дят о его стране, поэтому его внешность, речь, поведение долж-
ны быть максимально привлекательными.
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Вопросы для самоконтроля студентов по теме 7

1. какие типы политиков существуют?
2. кого называют харизматичным лидером?
3. каковы основные требования к речи политиков?
4. какие основные группы жестов существуют?

Тема 8. Имидж делового человека

для каждого человека деловая сфера занимает большое ме-
сто в его жизни, поэтому установление гармоничных отношений 
с сотрудниками является одной из важных задач. как мы выяс-
нили ранее, одним их условий успешного взаимодействия лю-
дей выступает правильное исполнение ими своих социальных ро-
лей. а для этого необходимо, чтобы каждый участник взаимо-
действия правильно понимал свое место в социальной иерархии 
его организации. в процессе взаимодействия люди посылают ин-
формацию трех видов. 

Информирование о знаке отношений. осуществляется с ис-
пользованием в первую очередь мимики и пантомимики. суще-
ствуют устоявшиеся стереотипы выражения симпатии, антипа-
тии и нейтрального отношения к партнеру по общению. речь 
тоже содержит богатые возможности передать приязнь или не-
приязнь к партнеру. Позитивное отношение демонстрируется 
также более близкой дистанцией, занимаемой в момент взаимо-
действия, а также более длительным общением, если нет регла-
ментирующих предписаний. негативное отношение демонстри-
руется уходом от общения и удалением от партнера настолько, 
насколько это позволяет ситуация общения.

Информирование о психологической дистанции. осуществля-
ется, прежде всего, с помощью занимаемой физической дистан-
ции. как правило, маленькая дистанция наблюдается между ли-
цами, находящимися в родственных или дружеских отношени-
ях, а большая дистанция – между людьми в формально-деловом 
общении, которое не выходит за рамки ролевого исполнения. Ча-
сто знак отношения и дистанция связаны между собой. более ве-
роятно, что лица, испытывающие друг к другу симпатию, поста-
раются сократить дистанцию взаимодействия, даже если они на-
ходятся в формально-ролевых отношениях. разумеется, в ситуа-
ции официального делового общения дистанция выдерживается 
строго по протоколу, так как она дает аудитории информацию об 
иерархии статусов участников взаимодействия. когда нет стро-
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гих предписаний, расположение членов группы дает информа-
цию о характере межличностных отношений между ними.

Информирование о занимаемой позиции. Это, пожалуй, са-
мая устойчивая и самая важная характеристика отношений, для 
которой выработано в разных культурах много способов переда-
чи этой информации. каждый участник взаимодействия оказы-
вается в одной из трех позиций: а) директивной, б) подчиненной 
или в) паритетной. он на протяжении ситуации взаимодействия 
должен всеми доступными средствами сигнализировать о приня-
тии этой позиции для того, чтобы не произошло рассогласования 
действий исполнителей разных ролей. 

в первую очередь, директивную позицию занимают люди, ко-
торые имеют более высокий социальный статус и/или наделе-
ны властными полномочиями над ситуацией. они определяют 
данную ситуацию и отвечают за ход взаимодействия ее участни-
ков. к таким людям относятся в первую очередь руководящие 
лица, которым по долгу службы вменяется в обязанность управ-
лять подчиненными. высокую позицию автоматически занима-
ют люди, пользующиеся большим уважением, имеющие звания, 
степени, награды. даже если они являются приглашенными ли-
цами и сами не руководят взаимодействием, им выражают все-
возможные знаки внимания и почтения (предоставляются луч-
шие места, меньше накладывают ограничения на их выступле-
ния по сравнению с другими людьми и пр.).

во-вторых, в директивной позиции находятся старшие люди, 
поскольку они обладают большим жизненным опытом. во мно-
гих культурах неукоснительно требуется демонстрация почтения 
и послушания относительно лиц старшего возраста. в-третьих, 
такое преимущество может дать власть над пространством, в ко-
тором разворачивается взаимодействие. на собственной террито-
рии (у себя дома или в своем кабинете) человек обладает боль-
шими правами, чем посторонний. таким образом, роль хозяина 
пространства общения тоже может рассматриваться как руково-
дящая. 

каждый участник взаимодействия в реальной ситуации про-
считывает, на что он может претендовать, исходя из его собствен-
ных характеристик и характеристик партнера. результат такого 
расчета зависит, как говорилось выше, от культурных предписа-
ний, которые разделяет субъект, а также от устойчивых и ситуа-
тивных отношений между участниками взаимодействия. 

когда статусные позиции участников взаимодействия урав-
новешены, имеет место паритетное общение. Это общение ино-
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гда называют горизонтальным, поскольку оно чаще всего разво-
рачивается между людьми равными по статусу, относящимися 
к одной ступени социальной иерархии. рассмотрим, с помощью 
каких средств осуществляется создание имиджа руководителя, 
подчиненного или человека равного по статусу (табл. 3).

большое значение в деловом взаимодействии имеет дистанция 
между людьми и их пространственное расположение. Принято 
различать четыре позиции за рабочим столом: угловое располо-
жение, кооперативную позицию, конкурирующе-оборонительную 
и независимую позицию. 

Таблица 3

Использование средств самопредъявления в зависимости 
от занимаемой позиции

средства 
сП

директивная 
позиция

Подчиненная 
позиция

Паритетная 
позиция

Простран-
ство взаи-
модействия

субъект свобод-
но распоряжает-
ся пространством 
общения. зани-
мает столько ме-
ста, сколько жела-
ет. Подчиненным 
указывает их ме-
ста. старается за-
нять почетные ме-
ста (возвышение 
над подчиненны-
ми, удаление от 
них)

субъект занимает 
то место, которое 
ему отводит хозя-
ин пространства. 
демонстрирует по-
корность. он стре-
мится занять со-
бой и своими ве-
щами как можно 
меньше места

оба субъекта в 
равной степе-
ни владеют про-
странством. Гла-
венство может 
меняться в за-
висимости от 
функции, кото-
рую выполняет 
субъект в дан-
ной ситуации

время взаи-
модействия

субъект струк-
турирует время 
по своему жела-
нию. он опреде-
ляет начало взаи-
модействия, сле-
дит за его ритмом, 
определяет вре-
мя окончания. он 
вправе перенести 
начало, изменить 
порядок взаимо-
действия

субъект придер-
живается расписа-
ния, которое зада-
но вышестоящим 
лицом. в пределах 
этого взаимодей-
ствия он может 
только просить об 
изменении регла-
мента или о выхо-
де из него

время структу-
рируется с уче-
том интересов 
обеих сторон. 
оба имеют право 
в любой момент 
выйти из этой 
ситуации взаи-
модействия
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средства 
сП

директивная 
позиция

Подчиненная 
позиция

Паритетная 
позиция

Мимика, 
пантоми-
мика

направлена на 
подчеркивание 
превосходства над 
подчиненными

направлена на 
подчеркивание го-
товности занять 
позицию ведомого

направлена на 
демонстрацию 
равенства ста-
тусных позиций

речь субъект владеет 
речевой инициати-
вой. речь громкая, 
уверенная. Преоб-
ладание директив-
ных оборотов, ка-
тегоричная, оце-
ночная

субъект следует 
регламенту. стре-
мится вставлять 
свои реплики по 
мере необходимо-
сти и возможности

оба субъекта в 
равной степени 
владеют иници-
ативой в обще-
нии, которое но-
сит диалогиче-
ский характер. 

владение 
информа-
цией

имеет как прави-
ло гораздо боль-
ший объем инфор-
мации, связанный 
с данным взаимо-
действием

имеет меньше ин-
формации о це-
лях, процессе и 
исходе взаимодей-
ствия

существует 
определенный 
баланс инфор-
мации о взаимо-
действии

оформле-
ние внеш-
ности

использование 
одежды и аксессу-
аров, говорящих о 
высоком статусе

использование 
одежды и аксессу-
аров, говорящих о 
подчиненном по-
ложении

использование 
одежды в соот-
ветствии с ситу-
ацией общения 
без подчеркива-
ния статусных 
различий

использова-
ние коман-
ды, декора-
ций и пр.

богатый арсенал 
средств, говоря-
щих о власти. По-
мощники, свита. 
средства связи. 
автомобили

Либо меньший на-
бор вспомогатель-
ных средств, либо 
их отсутствие

нет намерения 
демонстрировать 
статусное нера-
венство с помо-
щью дополни-
тельных средств

Угловое расположение (через угол стола) подходит больше 
всего для дружеской беседы, хотя также применимо и в деловой 
сфере. Эта позиция способствует постоянному контакту глаз и 
создает условия для жестикуляции, не мешающей партнеру, по-
зволяет наблюдать друг за другом. угол стола служит частичным 
барьером: в случае агрессивного поведения собеседника можно 
отодвинуться дальше, в ситуации взаимопонимания – сблизить-
ся; при этом территориальное разделение стола отсутствует.

Окончание табл. 3
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Кооперативное расположение (с одной стороны стола). Это 
оптимальная позиция для совместного решения различных за-
дач, обсуждения проектов: чтобы лучше понять действия других 
людей, нужно сидеть рядом. 

Конкурирующе-оборонительная позиция (через стол). Поло-
жение партнеров друг против друга обычно создает атмосферу 
соперничества, при которой каждый из участников взаимодей-
ствия жестко ведет свою линию, отстаивает свою позицию. стол 
между ними становится своеобразным барьером. достичь ком-
промисса при такой посадке очень трудно, а конфликт очень воз-
можен. одновременно такая позиция может свидетельствовать 
о субординации. Можно заметить, что политики применяют эту 
модель довольно часто, например, при переговорах с иностран-
ными коллегами. Это означает превентивно равноправную пози-
цию и может способствовать конструктивному общению.

независимая позиция (по разные стороны стола, но не напро-
тив). Эта позиция свидетельствует о нежелании людей взаимо-
действовать. например, на деловом совещании лидер может сам 
пересадить человека, с которым не желает поддерживать кон-
такт, в дальний конец стола. 

Форма стола также может определять характер общения. Ква-
дратная форма стола наиболее оптимальна для проведения ко-
ротких деловых совещаний руководителя со своими подчинен-
ными. за прямоугольным столом на встрече партнеров одинако-
вого социального статуса главенствующим местом считается то, 
на котором сидит человек, обращенный лицом к двери. Круглый 
стол создает атмосферу неофициальности и непринужденности, и 
за ним лучше всего проводить беседы людям, равным по рангу. 
Понятие «круглый стол» приобрело метафорическое значение, 
как свидетельство равноправия участников. 

необходимо также учитывать, что в неформальной обстанов-
ке лучше себя чувствуют тот, кто сидит спиной к стене. у лю-
дей, сидящих спиной к входной двери или к окну, повышается 
сердцебиение, повышается давление. Поэтому оптимальная по-
зиция для лидера, когда он сидит во главе стола, – обязательно 
спиной к стене.

Вопросы для самоконтроля студентов по теме 8

1. с помощью каких невербальных знаков люди демонстриру-
ют позитивное отношение друг к другу?
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2. с помощью каких символических средств руководитель мо-
жет продемонстрировать свою власть?

3. какие существуют виды рассадки за столом во время дело-
вых переговоров?

4. как форма стола влияет на восприятие партнеров по дело-
вому общению?

Тема 9. Имидж телевизионных ведущих 

Экранный образ телеведущих состоит из аудиовизуальных 
(«осязаемых») характеристик, воспринимаемых нами с помощью 
органов чувств и воздействующих прежде всего на эмоциональ-
ную сферу, и латентных («неосязаемых»), составляющих основу 
профессиональной деятельности журналиста, воздействующих 
на интеллектуальную сферу зрителей, побуждающую их осмыс-
лить содержание кадра. 

К аудиовизуальным характеристикам можно отнести внеш-
ний вид, манеру поведения, особенности стиля речи, тембр голо-
са, темперамент, мимику, жесты. к латентным характеристикам 
можно отнести – следование этическим стандартам и законода-
тельным нормам журналистской деятельности; профессиональ-
ные навыки, которые, в свою очередь, включают, как минимум, 
образование и дальнейший профессиональный опыт. целостное 
восприятие «осязаемых» и «неосязаемых» характеристик и со-
ставляет полный экранный образ.

латентная часть телеобраза воспринимается далеко не всег-
да. Это наиболее сложная составляющая экранного образа. внеш-
ний вид, невербальные составляющие (мимика, жесты), речевые 
особенности поведения на экране – могут быть в равной степени 
продуманными ролями, масками и воплощением профессиональ-
ных и человеческих качеств тележурналистов. 

Латентный образ журналиста складывается из «вторичных 
данных», получаемых нами не во время просмотра передачи, а 
из других источников: во время интервью с тем или иным пер-
сонажем, из публикаций, кулуарных разговоров и т.п. большую 
роль в этом вопросе играет субъективный фактор. Представления 
о целостном образе тележурналистов, их этическом поведении, 
профессиональных навыках, свойствах темперамента и многом 
другом являются результатом субъективного восприятия зрите-
лей и сведений, полученных о телеведущих из различных источ-
ников.
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Профессиональные навыки тележурналиста включают в себя 
компетентность, эрудицию, коммуникативность, телегеничность, 
артистичность, талант в самом широком смысле слова, а также 
искренность, правдивость, умение доступно изложить информа-
цию, политическую, психологическую и социальную зрелость и 
многое другое. таким образом, для достижения успеха журнали-
сту необходим сбалансированный, органично присущий лично-
сти ведущего и ожидаемый зрителями средний знаменатель всех 
потребностей.

Практически все тележурналисты пытаются создать свой 
имидж и позиционировать именно те качества или стиль одеж-
ды, которые подходят определенной аудитории и нацелены на 
ее восприятие. например, ведущие общественно-политических, 
аналитических программ (в.Познер) одеваются в подчеркнуто 
деловом стиле: строгий костюм, галстук в полоску. регина дубо-
вицкая (юмористическая программа «аншлаг») неизменно появ-
лялась на экране в вечерних туалетах, а валдис Пельш (переда-
чи «розыгрыш», «угадай мелодию») – в стильных концертных 
костюмах. 

на экране для них главное – соответствие внешнего облика це-
лям программы. только некоторым журналистам удается удачно 
совместить амплуа собственного «я» с ролью на телеэкране. яр-
кий пример – в.Познер (программа «времена»), который не пы-
тается позиционировать какие-то отдельные качества, не играет 
роль, не надевает «маски» – он делает передачу, ориентируясь на 
свой опыт, интеллект, темперамент. в этом личностном проявле-
нии образа – его индивидуальность. обращает на себя внимание 
Михаил Швыдкой (ведущий передачи «культурная революция» 
на канале «культура»). он предстает на экране со всеми прису-
щими ему чертами: интеллигентностью, эрудицией, с нечеткой 
дикцией, монотонной речью, нетелегеничной внешностью. Мож-
но говорить о недостатках поведения ведущего на экране, но в 
смысле правдивости образа, его естественности – он понятен и 
индивидуален.

несмотря на то, что многие тележурналисты пытаются пози-
ционировать свой имидж, личность ведущих, их собственное «я» 
все же видны в передачах и воспринимаются зрителями. напри-
мер, речь Максима Галкина изобилует юмором, который являет-
ся неотъемлемой частью его личности (чувство юмора нельзя сы-
митировать). у светланы сорокиной видны не только имидже-
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вая составляющая, но и свойства темперамента. ее индивидуаль-
ность – чисто женская импульсивность, непосредственность, не-
сколько «нервозный» стиль ведения передачи. выявлению лич-
ностных характеристик ведущих (а также некоторых профессио-
нальных качеств – уверенности в себе, манере держаться и т.п.) 
более всего способствуют мимика и жесты. но в отдельных слу-
чаях они являются частью позиционируемого имиджа. 

Многие ведущие, являющиеся авторами передач, создают их 
«для» себя и «под» себя. Это значит, что каждый из них пытает-
ся продумать возможный образ и примерить его на себя в соот-
ветствии с личными характеристиками. однако не всегда «рас-
чет собственных сил» на авторских программах адекватен дей-
ствительности. так, владимир соловьев не вполне профессио-
нально исполняет функции «судьи» на ринге. Призвав против-
ников «к барьеру», он зачастую придерживается стороны одно-
го из них, явно поддерживая его позицию. в данном случае ему 
просто не хватает взятой на себя объективности.

в некоторых случаях функции передачи ограничивают твор-
ческие возможности и способности ведущих, нивелируя таким 
образом личность. например, программа «кто хочет стать мил-
лионером?» требует от ведущего минимум – приятной внешно-
сти, обаяния, хорошей дикции, коммуникативности. несмотря 
на то, что д. дибров пытается проявлять свои «таланты», его 
возможности ограничены чисто функциональными обязанностя-
ми – задавать вопросы и озвучивать правильные ответы.

внешний вид не имеет для тележурналиста первостепенного 
значения, но именно он создает основу восприятия образа (неда-
ром говорят «встречают по одежке, провожают по уму»). внеш-
ний вид воспринимается как индивидуальная потребность в са-
мовыражении и чем самобытнее, оригинальнее внешность, тем 
больше запоминается человек. однако вычурность стиля, экстра-
вагантность на телевидении не приветствуются: новость, инфор-
мация, а не внешний вид должны акцентировать на себе внима-
ние. Гораздо больший эффект воздействия на аудиторию име-
ют манеры ведущего – поведение, способы общения с аудитори-
ей, речь.

Лучшим качеством любого ведущего является естественность, 
выражается она в речи, позе, мимике, жестах. При этом лю-
бая «естественность» на телевидении должна подчиняться техни-
ческим законам его функционирования. тележурналисту в сво-
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ей практике приходится не просто использовать рекомендуемые 
приемы невербальной выразительности, но и приспособить их к 
себе, своим физическим и психологическим особенностям. 

невербальные средства коммуникации могут служить не толь-
ко выразительными средствами, но, при неудачном использова-
нии, являться «лакмусовой бумагой», индикатором для выявле-
ния непрофессионализма, отсутствия артистичности, непринуж-
денности и проч.

наиболее важной составляющей образа тележурналиста яв-
ляется его речь. техника выступления в эфире служит возмож-
ностью максимального выявления творческого потенциала теле-
журналиста. речевой стиль – явление индивидуальное. важно 
отметить, что многие профессионально необходимые качества те-
лежурналиста нельзя перенять: они присущи человеку (тембр го-
лоса, телегеничность, чувство юмора, коммуникативность и др.). 
Правильной речи можно научиться. Чрезмерное увлечение мно-
гих журналистов разговорно-жаргонным стилем создает обста-
новку как бы «интимности», делая журналиста «своим» среди 
зрителей. однако такой стиль общения способен создать образ 
непрофессионального ведущего. в любом случае восприятие об-
раза тележурналистов зрителем базируется на личных симпати-
ях/антипатиях, пристрастиях, установках и носит субъективный 
характер.

в феврале 2000 года отделом по изучению аудитории вГтрк 
был проведен экспертный опрос, посвященный оценке образа ве-
дущих новостных программ трех центральных телеканалов (орт, 
ртр, нтв). а.в. Шариков, с.Г. давыдов, о.Г. ивашкина прове-
ли исследование образов ведущих новостных телепрограмм. 

Предметом их исследования был образ ведущих программы 
«время» (орт) и вечерних выпусков программ «вести» (ртр) и 
«сегодня» (нтв), работавших в эфире в период исследования. в 
исследовании использовалась батарея из двух методик. Первая 
из них – адаптированная методика личностного дифференциа-
ла. Экспертам было предложено оценить степень проявления 21 
личностной характеристики в образе ведущих. По десятибалль-
ной шкале от «1» до «10» оценивались следующие личностные 
характеристики, которые трактовались в данном контексте как 
личностно-образные. исследовались 8 ведущих новостных теле-
программ: Ж. агалакова (орт), о. алалыкин (ртр), е. андреева 
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(орт), а. дадыко (ртр), с. дадыко (ртр), о. кокорекина (ртр), 
т. Миткова (нтв), М. осокин (нтв). 

во второй блок анкеты вошли 12 дополнительных характери-
стик – они были предложены известными мастерами-ведущими 
н. Петковой (ртр) и а. буратаевой (орт) для оценки, с одной 
стороны, имиджевых элементов, а с другой стороны – профессио-
нальных качеств ведущих новостных телепрограмм и параметров 
общей внешней оценки. среди них имиджевые элементы: грим и 
макияж, прическа, стиль одежды. 

оказалось, что в представлении экспертов личностно-образные 
качества идеального ведущего и идеального диктора нетожде-
ственны, хотя и имеют общие черты. для идеального ведуще-
го наиболее ожидаемы следующие характеристики: добросовест-
ность (средний балл – 8,65); самостоятельность (8,52); незави-
симость (8,43); уверенность (8,43); общительность (8,37); реши-
тельность (8,35). наименее ожидаемыми были такие качества: 
раздражительность (4,32); напряженность (5,52); уступчивость 
(5,82); доброта (6,73); спокойствие (7,04); отзывчивость (7,41). 

для идеального диктора наиболее ожидаемыми были такие 
качества: добросовестность (8,41); уверенность (8,09); дружелю-
бие (7,65); обаяние (7,61); спокойствие (7,52); честность (7,36). 
наименее низко оценены: раздражительность (3,32); напряжен-
ность (5,65); уступчивость (5,81); сила (6,18); независимость 
(6,32); открытость (6,45).

таким образом, от идеального ведущего-автора ждут самосто-
ятельности, независимости, решительности, а от идеального дик-
тора ждут скорее дружелюбия, обаяния и спокойствия. следует 
отметить также, что по ряду характеристик (добросовестность, 
уступчивость, напряженность, дружелюбие, уверенность) сред-
ние оценки практически совпадают.

Вопросы для самоконтроля студентов по теме 9

1. как формируется имидж телевизионных ведущих?
2. как соотносится ролевой имидж ведущего и его индивиду-

альность?
3. в чем разница между понятиями популярности и автори-

тетности ведущего?
4. в чем разница между образами идеального ведущего и иде-

ального диктора?
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Проектное задание к модулю 2

Цель задания: проанализировать роль разных средств в созда-
нии имиджа политика, научить студентов анализу видеоматери-
алов по теме докладов. каждый магистрант должен создать пре-
зентацию по теме «имидж политика» и выступить с ней на заня-
тии. Магистрантам предлагается выбрать современного полити-
ка и проанализировать, с помощью каких средств он создает свой 
имидж (оформление внешности, речь, команда, интерьер кабине-
та, автомобиль и пр.).

литература к модулю 2. 
Прикладные аспекты имиджелогии

основная
1. имидж. Энциклопедический словарь [текст]. – М.: риПоЛ клас-

сик, 2007. -768 с. 
2. ковальчук, а.с.основы имиджелогии и делового общения [текст]: 

изд. 6-е, перераб. и доп. / а.с.ковальчук. – ростов-на-дону: Феникс, 
2009. 

3. Шкуратова, и.П. самопредъявление личности в общении [текст] / 
и.П.Шкуратова. – ростов-на-дону: изд-во ЮФу, 2009. – 192 с.

дополнительная
1. алехина, и. имидж и этикет делового человека [текст] / 

и.алехина. – М.,1996.
2. имидж лидера. Психологическое пособие для политиков [текст]. – 

М., 1994.
3. Политическая имиджелогия [текст] / а.а.деркач, е.б. Перелыги-

на. – Москва : аспект-Пресс, 2006. – 398 с.
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а

адресант – то лицо, которое инициирует общение и является 
субъектом самовыражения.

адресат – то лицо или группа лиц, на которых направлено со-
общение, в западных исследованиях это лицо именуется мише-
нью самопредъявления или самораскрытия. адресат есть роль 
активная, требующая от исполнителя, прежде всего, действий 
как речевых, так и неречевых, как в ходе коммуникативного 
акта, так и за ее пределами. адресат является полноправным 
участником коммуникативного акта с самого начала и до его за-
вершения.

Б

Бренд (от англ. Brand – марка) – термин в маркетинге, сим-
волизирующий комплекс информации о компании, продукте или 
услуге.

Бренды – это образные представления, сохраненные в памяти 
заинтересованных групп, которые выполняют функции иденти-
фикации и дифференциации и определяют поведение потребите-
лей при выборе продуктов и услуг.

В

Взаимодействие, по и.Гофману – это взаимное влияние инди-
видов на действия друг друга в условиях непосредственного фи-
зического присутствия всех участников. единичное взаимодей-
ствие можно определить как все проявления взаимодействия в 
каком-нибудь одном эпизоде, во время которого данное множе-
ство индивидов непрерывно находилось в присутствии друг дру-
га. Это можно назвать контактом.

Визуальная самоподача человека в общении, по е.а. Петро-
вой, – это реализация общей стратегии и тактик проявления лич-
ности в общении, реализуемая с помощью семиотических систем 
габитуса, костюма и кинесики. информация от человека к чело-
веку передается визуальными знаками трех визуально- коммуни-
кативных систем: габитуса (физический облик, особенности лица 
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и тела), костюм (оформление внешности: одежда, обувь, аксессу-
ары, прическа) и кинесики (мимика, походка, жест). 

Внешний облик человека – совокупность анатомических, 
функциональных и социальных признаков, доступных чувствен-
ному отражению другим лицам. он включает в себя физический 
облик (тело), оформление внешности и репертуар экспрессивно-
импрессивных движений человека, на основе которых возникает 
образ данного человека.

д

драматургическая верность, по и.Гофману, состоит в том, что 
члены исполнительской команды не выдают секретов аудитории. 
если случаются инциденты, все стараются их затушевать.

драматургическая дисциплина, по и.Гофману, состоит в том, 
что каждый исполнитель обязан демонстрировать интеллекту-
альную и эмоциональную вовлеченность в представляемую пе-
ред другими деятельность, но должен удерживаться от слишком 
сильного ухода в роль. дисциплинированный исполнитель – это 
находчивый актер, который хорошо помнит свою роль и место в 
общем действии, но он не должен терять самоконтроль и само-
обладание. Главное, он должен хорошо управлять своим лицом 
и голосом.

драматургическая осмотрительность, по и.Гофману, состоит 
в способности исполнителей ролей предвидения и планирования 
воздействия на зрителя спектакля. 

дресс-код (от англ. dress code – кодекс одежды) – форма одеж-
ды, требуемая при посещении определенных мероприятий, ор-
ганизаций, заведений. в организациях особенное внимание уде-
ляют форме одежды во время событий, связанных с принятием 
важных решений (например, деловые переговоры), и на успех 
которых может повлиять внешний вид сотрудников. зачастую 
также регламентируется стиль одежды для сотрудников, работа-
ющих в офисе, и перечень неприемлемой одежды. 

ж

жаргон – это речь людей, составляющих обособленные груп-
пы, или людей, которых объединяет общая профессия. Жаргоны 
подразделяют на две группы: профессиональные и социальные. 
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социальный жаргон включает воровской и молодежный жарго-
ны.

желаемый образ идентичности – это образ человека, которым 
он хочет быть или каким он может быть. Публичный образ от-
ражает баланс между я-концепцией и желаемым образом иден-
тичности.

З

Зеркальное я. Понятие, введенное Чарльзом кули для обо-
значения образов человека глазами окружающих его людей. Че-
ловек научается владеть своим я, всматриваясь в свое изображе-
ние в зеркале других людей, которые своим поведением оцени-
вают адекватность его поведения. Ч.кули описывает зеркальную 
самость, выделяя в ней три основных элемента: образ нашего об-
лика в представлении другого человека, образ его суждений о на-
шем облике и какое-то самоощущение, например, гордость или 
унижение.

Зона исполнения, по и.Гофману, – это любое место, в кото-
ром восприятие исполнения так или иначе ограничено. Зона пе-
реднего плана – это место, где дается представление (аналог сце-
ны). Зона заднего плана – это рабочая зона, связанная с подго-
товкой к выступлению, и зона отдыха, сюда же относятся места 
отправления биологических потребностей (туалеты, ванные ком-
наты, кухня, спальня). она располагается в глубине того места, 
где разворачивается данное исполнение. в первую очередь такое 
место должно гарантировать исполнителю, что ни один зритель 
туда не вторгнется. 

И

Идентификация – это процесс объединения, отождествле-
ния субъектом себя с другим индивидом или группой на осно-
вании установившейся эмоциональной связи, который приводит 
к включению в свой внутренний мир и принятие как собствен-
ных норм, ценностей и образцов поведения, существующих в об-
ществе.

Имидж – целенаправленно формируемый образ лица (явле-
ния, организации, предмета), призванный оказать эмоционально-
психологическое воздействие на аудиторию с целью популяриза-
ции, повышения рейтинга данного объекта. Это категория, при-



54

Модуль 2. Практические проблемы имиджелогии

менимая к любому объекту, становящемуся объектом социально-
го познания. Персональный имидж – имидж определенного чело-
века, адресованный другим людям. 

Имидж человека – это мнение об этом человеке у группы лю-
дей в результате сформированного в их психике образа этого че-
ловека, возникшего вследствие прямого их контакта с этим че-
ловеком или вследствие полученной об этом человеке информа-
ции от других людей; по сути имидж человека – это как он вы-
глядит в глазах других людей, или – что одно и тоже – каково о 
нем мнение других людей;

Имидж фирмы – это мнение о данной организации у группы 
людей на основе сформированного у них образа этой фирмы, воз-
никшего вследствие либо прямого контакта с этой фирмой, либо 
в результате информации, полученной об этой фирме от других 
людей; по сути имидж фирмы – это то, как она выглядит в гла-
зах людей, или – что одно и то же – каково о ней мнение людей;

Имидж товара – это мнение о данном товаре у группы людей 
на основе образа данного товара, возникшего либо при покуп-
ке, использовании этого товара лично, либо на основе мнения об 
этом товаре других людей; по сути имидж товара – это то, как 
он выглядит в глазах людей, или – что одно и то же – каково о 
нем мнение людей.

Имиджевая фотография – это удачная, хорошо выполненная 
фотография, которая позволяет формировать положительный 
имидж человека, товара, услуги, организации.

Имиджелогия (термин предложен в.М.Шепелем) – наука о за-
кономерностях создания и функционирования имиджей. 

Инграциация – это стратегия самопредъявления, рассчитан-
ная на власть обаяния. основная тактика состоит в том, что-
бы угождать другим людям, льстить и соглашаться, предъявлять 
социально-одобряемые качества. 

К

Команда, по и.Гофману, – это любое множество индивидов, 
сотрудничающих в жизненной постановке какой-либо отдельно 
взятой презентации. участник команды – это некто, от чьего дра-
матургического сотрудничества зависит успех всей постановки.

Коммуникативный стиль личности – совокупность привыч-
ных для нее способов установления и поддержания контактов с 
окружающими в различных формах взаимодействия



55

Тема 9. Имидж телевизионных ведущих

Костюм, по М.и.килошенко, – это исторически сложивший-
ся и постоянно развивающийся комплекс определенным образом 
согласованных между собой предметов как непосредственно на-
деваемых на тело (одежда, обувь, головной убор, перчатки и др.), 
так и сопутствующих им дополнений (сумка, зонт и др.), а также 
прически, грима, формирующих внешний облик человека и об-
разующих единое утилитарно-художественное целое.

л

ложь, по в.Штерну, – это сознательное неверное показание, 
служащее для того, чтобы посредством обмана достичь опреде-
ленных целей. По его мнению, лжи присущи три признака: со-
знание ложности, намерение обмануть и целесообразность (на-
правленность на получение какой-либо выгоды или отклонения 
невыгоды).

м

макиавеллизм в психологии означает склонность человека 
манипулировать другими людьми в межличностных отношени-
ях.

о

отраженное самоотношение – это представление субъекта о 
том, какие чувства его личность вызывает у других людей.

П

Передний план исполнения, по и.Гофману, – это стандарт-
ный набор выразительных приемов и инструментов, намеренно 
или невольно выработанных индивидом в ходе исполнения. к 
ним относятся:

1. обстановка (мебель, декорация, физическое расположение 
участников).

2. личный передний план (пол, возраст, отличительные знаки 
официального положения, манера одеваться, внешность, осанка, 
речь, выражение лица, жесты и т.п). к внешнему виду можно 
отнести те из них, которые действуют в данный момент, говоря 
нам о социальных переменных состояния исполнителя. Манера-
ми можно назвать сигналы исполнителя, которые в данный мо-
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мент предупреждают нас о той роли во взаимодействии, какую 
он намеревается играть в надвигающейся ситуации.

Противоречивые роли, по и.Гофману, – это социальные роли, 
в которых человек оказывается в двойственной позиции, владея 
информацией как об исполнителях, так и о зрителях. 

С

Самомониторинг, по М.Шнайдеру, – способность человека 
управлять впечатлением о себе, производимым на окружающих 
людей. Лица, хорошо управляющие собой, больше варьируют 
предъявляемый в разных ситуациях образ, что позволяет им хо-
рошо приспосабливаться к ним. 

Самопрезентация – акт самовыражения и поведения, направ-
ленный на то, чтобы создать благоприятное впечатление или впе-
чатление, соответствующее чьим-либо идеалам. 

Самораскрытие, по с. джурарду, – процесс сообщения чело-
веком информации о себе другим людям; сознательное и добро-
вольное открытие другому своего я.

Самопродвижение – стратегия самопредъявления, основанная 
на демонстрации компетентности, которая предоставляет власть 
эксперта. основная тактика состоит в доказательстве своего пре-
восходства и хвастовстве. 

Символический интеракционизм – научное направление, 
основанное дж.Г. Мидом и и. Гофманом. опиралось на фило-
софские идеи прагматизма. в частности на такой постулат, что 
всякая истина есть не нейтральное состояние сознания, а состоя-
ние бытия, формируемое людьми в соответствии с поставленны-
ми целями.

Сленг – это совокупность жаргонных слов, составляющих 
слой разговорной лексики, отражающей грубовато-фамильярное, 
иногда юмористическое отношение к предмету речи.

Социальная роль – это набор предписаний, прав и обязанно-
стей, связанных с ее выполнением. в ней выделяют три аспек-
та: существующие в обществе ожидания относительно поведения 
индивида, исполняющего данную роль; представления ее испол-
нителя о том, как следует вести себя в данной роли; ее реальное 
исполнение. 

Стратегия самопредъявления – форма презентации лично-
стью себя, применяемая в соответствии с ее целями, индивиду-
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альными особенностями, характеристиками партнера и ситуа-
тивными факторами. 

Т

Тактики самопредъявления – это совокупность конкретных 
приемов, используемых личностью, при самопредъявлении себя 
другим людям. Это приемы привлечения внимания, установле-
ния и поддержания контакта с партнером, воздействия на него. 

Э

Этикет – это совокупность правил поведения, касающихся 
внешнего проявления отношений к людям (обхождение с окру-
жающими, формы обращения и приветствий, поведение в обще-
ственных местах), манеры и одежда.

Элементами фирменного стиля являются: название продукта, 
логотип, товарный знак, знак обслуживания, фирменное наиме-
нование, фирменные цвета, слоган, стиль и цвета спецодежды со-
трудников предприятия, а также иные объекты интеллектуаль-
ной собственности, принадлежащие организации.

я

я-концепция – это относительно устойчивая, в большей или 
меньшей степени осознанная, переживаемая как неповторимая 
система представлений индивида о самом себе, на основе кото-
рой он строит свое взаимодействие с другими людьми и относит-
ся к себе. описательная составляющая я-концепции включает 
я-образы; составляющая, связанная с отношением к себе или от-
дельным своим качествам, представлена самооценкой и приня-
тием себя. 

я-идеальное – представление человека о том, каким он хо-
тел бы быть. Этот образ представляет собой мотивационную цен-
ность, влияющую на самооценку и на поведение человека в це-
лом.
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