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Имидж и его рольв жизни человека

ЗАГЛЯНЕМ НЕМНОГО В ИСТОРИЮ. МЫ УВИДИМ, ЧТО ИЗ 
ВЕКА В ВЕК, ИЗ СТОЛЕТИЯ В СТОЛЕТИЕ, ИЗ ДЕСЯТИЛЕ-
ТИЯ В ДЕСЯТИЛЕТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПРАКТИЧЕСКИ 
ВСЕГДА УДЕЛЯЛО И ПО СЕЙ ДЕНЬ УДЕЛЯЕТ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ СВОЕМУ ВНЕШНЕМУ ВИДУ. ПРАВДА, ИЗНА-
ЧА ЛЬНО НЕ ВСЕ МОГЛИ СЕБЕ ЭТО ПОЗВОЛИТЬ ИЗ-ЗА 
СОСЛОВНЫХ РАЗЛИЧИЙ И МАТЕРИА ЛЬНЫХ ФАКТО-
РОВ. В ПЕРИОД ДО XX ВЕКА, КОГДА ПРАВИЛИ КОРОЛИ 
И КОРОЛЕВЫ, ИМПЕРАТОРЫ И ИМПЕРАТРИЦЫ, А ТАК-
ЖЕ ДРУГАЯ ВЫСШАЯ ЗНАТЬ, ПРАВО И ВОЗМОЖНОСТЬ 
БЫТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЯМИ МОДЫ ПРИНА ДЛЕЖ А ЛИ ИМ. 
ОСТА ЛЬНЫЕ ЖЕ ПРОСТО БЕЗДУМНО КОПИРОВА ЛИ ЭТИ 
ОБРАЗЫ, А НЕКОТОРЫЕ – ДА ЖЕ МАНЕРУ ПОВЕДЕНИЯ, 
ЗА ЧТО НЕ РАЗ БЫЛИ ПОКОЛОЧЕНЫ. 

Сегодня же ситуа-
ция совсем иная. 
Уже давно нет 

бездумного копирования. 
Сегодня в чести отражение 
своей индивидуальности, 
своего собственного стиля 
и образа жизни. Перед нами 
представлена величайшая 
свобода выбора и действий 
в реализации своего желае-
мого образа. Вот здесь мы и 
открываем обратную сторо-
ну медали, ведь многие зача-
стую в этом многообразии 
начинают плутать, а затем 
и вовсе теряются, но жела-
ние обрести свой собствен-
ный, уникальный стиль оста-
ется навсегда. Именно поэто-
му многие женщины и муж-
чины обращаются к специа-
листам по имиджу, которые 

совместно с клиентом помо-
гают обрести ему желаемый 
образ. Благодаря профессио-
нальным техникам и методи-
кам, которые есть у каждого 
профессионала, клиент луч-
ше начинает понимать себя, 
чего же он хочет, каким жела-
ет казаться для окружающих. 

Правильно сформирован-
ный имидж – это настоящий 
друг и помощник во мно-
гих жизненных ситуаци-
ях. Именно он открывает все 
двери, которые ранее были 
недосягаемыми. 

Но как его найти? Как пра-
вильно его сформировать? 

Предлагаю, как в школе, 
начать с определения и поня-
тия, что же такое имидж, 
а вернее, что такое гармо-
ничный имидж. Ответ на 
самом деле прост: это тожде-
ство внутреннего и внешне-

го Я. Создание и достижение 
желаемого имиджа – это путь 
к гармонии с самим собой, 
что является одним из пред-
назначений нашей жизни. 

Хочу отметить, что имидж 
есть абсолютно у всех, с той 
лишь разницей, что у кого-
то он осознанный, проду-
манный, т. е. гармоничный, а 
у кого-то спонтанно собран-
ный. Отличие между ними 
в том, что один направлен 
на конкретную цель, а вто-
рой – это просто стихийный 
имидж человека, который 
может не совсем положитель-
но влиять на его жизнь. 

Так из каких компонентов 
складывается имидж и мож-
но ли их изменить?

Первый компонент – природ-
ные данные, которые мы не 
в силах изменить, разве что 
прибегнув к пластической Ф
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хирургии. Но к этому готовы 
не все. Тем самым, поблаго-
дарив Господа за данные нам 
свыше размеры тела, цвет 
кожи, разрез глаз и т. д., мы 
принимаем себя с любовью и 
начинаем украшать с помо-
щью второго компонента. 

Второй компонент – внеш-
ний вид, т. е. все, что видят 
на нас окружающие: какую 
одежду, аксессуары, обувь, 
сумки мы носим; какой на 
нас макияж, прическа, мани-
кюр, а может, даже тату; како-
го цвета, какой формы и 
силуэта наш костюмный 
ансамбль. Этот компонент 

мы можем легко видоизме-
нять, покупать в зависимости 
от поставленной задачи. Наш 
костюм описывает нашу лич-
ность зрительно.

Третий компонент – это то, 
что отличает нас от дру-
гих: невербальный язык. 
Ведь мимика, походка, осан-
ка, жесты, поза, взгляд у каж-
дого свои, неповторимые. 
Невербалика может нам ска-
зать очень многое о лично-
сти, если правильно уметь 
считывать посланную нам 
информацию. Какие-то вещи 
мы просто не в силах контро-
лировать, но кое-что мож-
но изменить во благо созда-
ния благоприятного, желан-
ного имиджа. Ведь мы можем 
тренировать походку, осанку, 
взгляд, позу. Конечно, слож-
но контролировать мимику 
и жесты, но над этим также 
можно потрудиться. 

Четвертый компонент – 
наши слова: как в это вре-
мя звучит наш голос, с какой 
интонацией, с какой четко-
стью мы произносим речь. 
Данный компонент также 
подвержен изменениям (если 
это необходимо) путем само-
стоятельных тренировок или 
при помощи специалистов в 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 
УСЛУГИ  

для частного клиента, 
ревизия гардероба, 

шопинг-сопровождение, 
фотосессии, программа 
«Преображение». Для 
магазинов и компаний 

– организация и 
проведение имиджевых 

фотосессий. 

Тел. 8-914-914-7514, 
www.imagelook.info

области ораторского мастер-
ства. 

Пятый компонент – наша 
история. Это то, что о нас 
уже знает наше окружение, 
или то, что ему еще предсто-
ит узнать. К этому компонен-
ту можно отнести возраст, 
пол, социальный статус и т. 
д. Ведь от того, как мы выгля-
дим, как ведем себя, какую 
информацию транслиру-
ем окружающим, зависит и 
их взаимодействие с нами. 
Наглядный банальный при-
мер: если мы видим неопрят-
ного, плохо собранного чело-
века, а он во всеуслышание 
твердым, уверенным голо-
сом заявляет, что лучше его в 
делах нет, – согласитесь, вряд 
ли мы ему поверим до конца. 
Может, и поверили бы, если 
бы общались по телефону. 

Постарайтесь сбалансиро-
вать на чаше весов свое вну-
тренне и внешнее Я. Ищите 
свою индивидуальность, а 
когда найдете, не ленитесь, 
поддерживайте ее. 
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