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История 

становления 

имиджа

- Имидж, как явление общественной

жизни, существовал на всех этапах развития

человеческого общества;

- косвенным подтверждением того, что забота о подобающем имидже была

присуща человеку в разные эпохи, могут служить сохранившиеся

прозвища исторических лиц: Ричард Львиное Сердце, Ярослав Мудрый,

Иван Грозный, Филипп IV Красивый;

- в основу царского портрета лег образ сознательно возвеличенный,

лишенный всего случайного и несущественного, с четко отобранными и

тщательно проработанными чертами;

- в парадном облачении фараона каждая деталь, символ, цвет работает на

создание идеи божественной власти;



Древний 

Египет

- социальная определенность образа является важнейшей особенностью

культуры Древнего Египта (М. Э. Матье);

- «Тексты пирамид» и «Тексты саркофагов» сохранившие описание

сложнейшего дворцового этикета и коронационных торжеств, не

оставляют сомнений в том, что значимость имиджа правителя четко

осознавалась и процесс создания имиджа был целенаправленным;

- в это время существовали общепринятые каноны красоты, которым

стремились следовать и рядовые граждане;

- чтобы подчеркнуть свою природную одаренность, египтянки с помощью

краски и иглы из слоновой кости подкрашивали брови и кончики век,

употребляли румяна и белила, использовали голубую краску, чтобы ярче

оттенять жилки на коже;



Античность

 Античное общество внесло огромный вклад в представления
человека о важности собственного облика;

 Величайшие мыслители древности - Сократ, Платон,
Аристотель - создали стройную теорию гармоничного развития
личности, поставили вопрос о соотношении природного и
социального в человеке, о связи души и тела, вопрос о том,
какое воспитание делает человека совершенным. Эти вопросы
рассматриваются в связи с такими основополагающими
философскими категориями как «человек», «общество»,
«душа» и «тело», «красота» и «гармония», «чувственное
восприятие», и раскрываются в их контексте. Работы античных
философов намечают мировоззренческо - методологические
подходы к анализу феномена имиджа;

 Античные философы сформулировали целый ряд общих
положений и замечаний, которые и сегодня лежат в основе
этики общественных отношений.



Средневековье
 Средневековье стало периодом господства типических имиджей;

 «образ» и «подобие» были чрезвычайно значимыми понятиями для
средневековья;

 это время создало массу образов, ставших символами эпохи: рыцарь -
крестоносец, монах, цеховой ремесленник, купец, бюргер, дама сердца;

 две особенности средневекового мировоззрения и средневековой
культуры, которые определяют значимость имиджа для этой эпохи:
символизм и иерархичность;

 средневековье создало символическое изобразительное искусство,
символическую поэзию, сложно и тонко разработанный религиозный культ,
"алгоритмы" светской и обыденной жизни;

 - все, что видел средневековый человек, он истолковывавал себе
символически: вино - кровь Христа, пшеница, обращенная в хлеб - его
тело;

 символическими знаками отмечена одежда,

украшения, предметы быта и т.д.



Эпоха 

Возрождения

 Эпоха Возрождения выдвинула идеал гармонически развитого человека,
который отчасти совпадал с тем, что описывал Платон, и который стал
признаком гуманизма;

 Человек становится единственным, достоверным явлением в мире,
только в человеке искали и находили подлинную "меру всех вещей;

 Происходит отказ от средневекового аскетизма, освобождение всего
естественного, чувственного от обвинений в первородном грехе
приводит к обновлению во всех сферах жизни, не только общественной,
но и личной;

 появляется "новое небо", созданное Коперником, и "новая земля",
созданная великими географическими открытиями;

 новым становится сам человек, его изображение, одежда, среда
обитания, пища, и в конечном итоге, отношение к своему образу;

 эстетика Возрождения видела гармонию в

идеальной пластичной организации человеческого

тела, во взаимопроникновении внешнего

и внутреннего, в согласованности частей и целого.



Превращение имиджа

в сознательно 

регулируемый процесс

 В работах итальянского политического мыслителя Николо Макиавелли
«Государь» и «История Флоренции» ба высказана мысль о
необходимости ознательного построения имиджа;

 в этих работах было дано представление о роли имиджа в системе
общественных связей;

 Макиавелли зафиксировал тот момент в истории, когда процесс
создания имиджа был превращен в сознательно регулируемый
процесс, когда была осознана роль имиджа в успешной социальной
адаптации;

 после этих работ появились новые акценты в понимание роли и места
личности в жизни общества;

 в центре внимания эпохи оказался индивидуальный человек, его
личностные качества, автономность, суверенность;

 человек стал рассматриваться как обладающий свободой воли субъект
своей деятельности. Отношение к человеку как главной ценности
выразилось в том, что на первый план в ряду моральных ценностей
было выдвинуто человеческое достоинство.



Мысли великих 

людей об имидже:

 Соблюдение норм приличия,

владение навыками общения - это воплощенное уважение к
обществу,составная часть современной культуры (Ф. Бэкон);

 вид воспринимаемого объекта сливается в некоторое
"целостное представление" о нем, процесс возникновения
образа в воображении, умеет накладывать один образ на
другой и получать нечто среднее, служащее общим мерилом,
идеалом или "идеей нормы" (И. Кант);

 только глупцы полагают, что вид и наружность человека не
имеют никакого значения, "потому де, что душа сама по себе,
а тело само по себе«. Напротив, душа и тело столь
неразрывно связаны, что во "внешности изображается и
отражается внутреннее содержание, а лицо ... раскрывает
внутреннюю сущность человека« (А. Шопенгауэр);



Становление проблемы 

имиджа в современных 

исследованиях: психоанализ
 С начала ХХ века на формирование имиджелогии оказали влияние

достижения в области теории искусства, эстетики, этнографии,
антропологии, аксиологии и других областей знания;

 в 20-30 годы XX века были созданы фундаментальные теории,
оказавшие существенное влияние на формирование теории имиджа и
позволившие ей выделиться в отдельную отрасль знания;

 З. Фрейд и К. Юнг ввели «бессознательное» в поле серьезных научных
исследований, показали, какую роль подсознание играет в восприятии и
переработке информации, получаемой из окружающего мира;

 они дали представление о том, как «бессознательное» проявляется на
индивидуальном, групповом и социальном уровнях, показали, что
подсознание вместе с теоретическим сознанием образует психический
механизм познания;

 большое значение для восприятия имеют цвет, звук, запах, жесты,
символы и т.д., которые тоже влияют на психику, но они вытесняется в
сферу бессознательного и в дальнейшем оказывает существенное
влияние на оценку окружающих предметов. Этот тезис теории
психоанализа является основополагающим для современной теории
создания имиджа



Становление проблемы 

имиджа в современных 

исследованиях: бихевиоризм

 Бихевиоризм рассматривает поведение человека,
как совокупность двигательных, вербальных и
эмоциональных сигналов в ответ на воздействие
внешней среды (Г.Тард, Г.Лебон, Э.Толмен,
Б.Скиннер, Э.Торндайк);

 Консолидатором и аккумулятором этих
воздействий в повседневной жизни человека
является общение - сложный феномен
общественной жизни, в процессе которого
образуются наши впечатления, вкусы, привычки,
навыки и т.д.



Становление проблемы 

имиджа в современных

исследованиях: 

гуманистическая психология

 Абрахама Маслоу создал иерархию базовых человеческих потребностей:
физиологическую потребность, потребность в безопасности, потребность
в принадлежности и любви, потребность человека в признании и
самоактуализации;

 считал неоспоримым тот факт, что каждый человек нуждается в
устойчивой и, как правило, высокой оценке собственных достоинств,
каждому необходимо одобрение окружающих и возможность уважать
самого себя;

 важными являются также желания и стремления человека, связанные с
понятием «достижение». Человеку необходимо ощущение собственного
могущества, адекватности, компетентности, уверенности и свободы;

 А. Маслоу выделяет потребность человека в репутации или в престиже,
которые понимаются как уважение окружающих, завоевание статуса,
внимания, признания заслуг, славы;

 достижение всех этих социально значимых категорий невозможно без
создания адекватного, положительного оцениваемого имиджа,
соответствующего ожиданиям и представлениям окружающих.



Предпосылки 

исследования имиджа

в отечественной психологии
 Эта проблема рассматривалась в соответствии с теорией деятельности, т.е. 

сознание человека формируется, развивается и проявляется в деятельности, 
всегда имеющей социальную природу. И именно через анализ деятельности 
обосновывалась социальная обусловленность психики человека, связь 
индивида с социумом;

 Следовательно, имидж человека формируется, реализуется и развивается в 
процессе деятельности;

 деятельность чаще всего рассматривается с позиции ее продуктивности, 
прикладной значимости, но такая деятельность, как правило, жестко 
детерминирована, не свободна, следовательно – ограничена по 
возможностям развития личности (Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский, 
А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия, В.Н.Мясищев, С.Л.Рубинштейн, В.Д.Шадриков);

 По мнению В. Д. Шадрикова, в настоящее время утеряно 

 понимание деятельности как искусства и деятельности как счастья . 



Исследования имиджа

в отечественной психологии

 Создание конкретного имиджа человека происходит через
общение;

 «Общение» определяется как особая форма
взаимодействия людей, как специфическая деятельность в
системе «субъект-объект», основанная на обмене
психологической информацией и направленная на то или
иное изменение в сознании или поведении его участников;

 наиболее общая цель общения – «то или иное
направленное изменение в смысловом поле реципиента»;

 общение рассматривается как один из видов деятельности,
а именно как коммуникативная деятельность,
представляющая собой сложную многоканальную систему
взаимодействия людей (А. А. Леонтьев, Г.М. Андреева).
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Исследования имиджа

в отечественной 

психологии

 с точки зрения современной психологии в понимании 

имиджа важными являются разработки в изучении образа 

(Б.Г.Ананьев, П.К.Анохин, Н.И.Конюхов, И.С.Кон, Дж.Мид, 

Т.Шибутани и др.);

 понятие «образ» употребляется в различных смыслах в 

философии, эстетике, искусствоведении и др. науках;

 в психологии нет полного единства в определении образа, 

что влияет и на разнобой в трактовке имиджа. 



Содержание 

понятия «образ»

 «Образ -1. Вид, облик. 2. Живое, наглядное представление о чем-либо.
3. Обобщенное художественное отражение действительности,
облеченное в форму конкретного, индивидуального явления. 4. Тип,
характер (в художественном произведении)» (С.И. Ожегов);

 «Образ - форма отражения объекта, явления в сознании, субъективная
картина мира, строящаяся в соответствии с пространственно-
временными и причинно-следственными закономерностями и
зависящая от системы значений, которыми оперирует субъект. На
чувственной ступени познания основой возникновения образа
являются ощущение, восприятие, представление; на уровне
логического мышления - понятие, суждение, умозаключение.
Возникающий в сознании образ зависит от психических явлений -
воли, эмоций, установок, мотивов и т. д.» (Н. И. Конюхов);

 каждый человек способен сформировать Я-образ, т.е. может себе
представить, как он выглядит в глазах других людей, включенных в
данную ситуацию, и таким образом проверить, с точки зрения других
участников, все, что он собирается делать (Дж. Мид).



Современное представление

об имидже в науке

«Имиджелогия»

 Имиджелогия - наука о технологии личного обаяния. Ее
«практическое предназначение - сделать людское общение
радостным и взаимо- притягательным (В. М. Шепель);

 В.М. Шепель выделяет три группы качеств, определяющих
индивидуальную часть имиджа:

1) природные качества;

2) качества, как следствие образования и воспитания
личности;

3) качества, связанные с жизненным и профессиональным
опытом;

 особое значение В.М. Шепель отводит духовной
составляющей имиджа: «Обладание высшей духовностью
выступает в качестве непременного условия создания
достойного имиджа, а самопознание своей духовности
выступает одним из его исходных условий»



Структура имиджа

1) профессионализм и 
компетентность; 

2) нравственная надежность; 

3) гуманитарная образованность; 

4) компетентность в области 
психотехнологий (М.В. Удальцова)



Структура 

имиджа

 1) персональные характеристики - физические, 
психофизиологические особенности, характер, тип 
личности;   

 2) социальные характеристики - статус личности, который 
включает не только статус, связанный с занимаемой 
официальной позицией, но также и с происхождением, 
богатством; 

 3) символические характеристики связаны с идеологиями, 
которые не меняются в течение десятилетий, а также с еще 
более постоянными культурными архетипами 

(Исследователи Центра 
политического консультирования).



Структура

имиджа:

 1) природные (биогенетические) 
характеристики; 

 2) личностные характеристики; 

 3) социально-эмпирические 
характеристики; 

 4) символические характеристики 
(объективно влияющие на 
характеристики второго и третьего 
блока) 

(С.Е. Ананьева)



Структура имиджа 
(М.И. Плугина, Л.Ю. Донская)

I блок структуры включает в себя:

 Природный компонент – физические, 
психофизиологические особенности, темперамент, 
возраст, пол, органические поражения.

 Личностный компонент – качества, приобретаемые 
личностью как следствие образования и воспитания: 
нравственные, коммуникативные, интеллектуальные, 
эмоционально-волевые и т.д.

 Профессиональный компонент – качества связанные с 
профессиональным опытом и деятельностью: 
профессиональная компетентность, знания, умения, 
навыки; индивидуальный стиль профессиональной 
деятельности.

 Поведенческий компонент – отражает разные аспекты 
поведения человека в различных ситуациях: лидерское 
поведение вообще, поведение в сложных ситуациях, 
следование нормам деловой этики и т.д.



Структура имиджа

II блок включает компоненты, несущие символические 
характеристики:

 Визуальный компонент - осанка человека, 
внешняя привлекательность, одежда, ее цвет и 
стиль; символы статуса и т.д.

 Аудиальный компонент – тембр голоса и 
интонация; манера говорить, скорость и 
громкость речи, артикуляция и т.д.

 Кинестетический компонент – жесты, 
телодвижения, мимика, направление и 
движение взгляда и т.д.

 Ольфакторный компонент – запаховое 
воздействие  человека.



Заключение

 Все компоненты структуры имиджа находятся во взаимосвязи,
составляют единство и предполагают гармоничную организацию
внешнего и внутреннего в человеке.

 В целом имидж следует понимать в двух смыслах: широком и
узком.

 Имидж в узком смысле – это исключительно визуальная, внешняя
сторона субъекта, символический образ, оформляемый с
помощью некоторого языка, который понимается как в
синтаксическом, так и в семантическом значении. В этом смысле
имидж представляет собой некий «полуфабрикат», поскольку он
задает аудитории направления для «домысливания».

 Имидж в широком смысле предполагает сложную взаимосвязь
качественно различающихся, разнородных явлений телесной и
духовной природы, гармоничной совокупности внутренних и
внешних проявлений человека.


