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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучить способы формирования имиджа, рассмотреть деловой 

стиль мужчины и женщины, его влияние на карьеру, имидж 

государственного и муниципального служащего. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Рассмотрим профессию телеведущего. В ней приоритетный 

фактор успеха – умение нравиться публике. Не многие ведущие 

имеют персональных консультантов по имиджу, поэтому им 

следует уделить особое внимание технологии самопрезентации, т.е. 

технологии подачи себя, привлечения внимания телезрителей к 

своим лучшим личностным и профессиональным качествам. 

Самопрезентация помогает овладеть реальным механизмом 

эффективного воздействия внешнего облика людей друг на друга. 

В.М. Шепель в книге «Имиджеология: Секреты личного обаяния» 

пишет: «Чем значительнее замыслы и претензии личности, тем 

более она озабочена своим имиджем. У такой личности стремление 

к созданию яркого имиджа – мощный внутренний мотиватор, 

побуждающий еѐ на огромную работу над собой, на преодоление в 

себе всего того, что мешает быть лидером или звездой... Отсутствие 

внешних данных не перекрывает дорогу к личному имиджу. Только 

надо хотеть или уметь наилучшим образом самовыразить свои 

сильные личные качества. Более того, в каждом имеется дарование 

нравиться людям... чем больше прилагается усилий нравиться 

людям, тем ярче высвечиваются интеллектуальные, 

художественные, телесные и информационные характеристики 

личности». 

В технологию самопрезентации В.М. Шепель входят четыре 

мини-технологии:- визуализация облика,- коммуникативная 

механика,- флюидное излучение,- вербальный эффект. Самая 

выразительная часть личного имиджа – лицо. Создать 

привлекательную мимику – одна из важных профессиональных 

проблем телеведущего. Обозначим основные приѐмы решения 

проблемы создания внешнего облика телеведущего: 
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Гигиена кожи лица - телеведущему, как человеку публичной 

профессии, необходимо следить за кожей лица. Макияж - как 

женщинам, так и мужчинам нельзя появляться перед камерой без 

профессионально сделанного макияжа. Причѐска - ведущему важно 

уметь оценить, насколько форма, цвет и структура причѐски 

«работают» на него перед камерой. Глаза - макияж глаз для 

выразительности взгляда. Одежда - необходимо исходить из жанра 

передачи, если это новости, то одежда должна быть строгой, в то 

время как ведущие развлекательных программ могут позволить 

себе стилевое и цветовое разнообразие. Важно, чтобы цвет одежды 

гармонировал с цветом кожи, тоном волос, он должен идти 

ведущему и не контрастировать с общим оформлением студии. 

Выбирая цвет одежды, лучше избегать крайностеймимика есть 

опредмеченное проявление чувств и мыслей людей. Телеведущий 

всегда должен помнить, что поза, жесты говорят часто гораздо 

больше, чем слова. Они должны соответствовать содержанию того, 

что происходит на экране. 

Вывод: Правильно и эффективно презентовать себя, свои 

профессиональные данные не так уж и просто. Имидж 

телеведущего, например, складывается из усилий многих 

специалистов – модельеров, визажистов, парикмахеров, но 

решающая роль в его создании принадлежит специалисту, который 

научает личность искусно использовать их помощь – мимически, 

манерно, коммуникабельно, риторически. 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Составьте текст своей визитной карточки.  

2. Оформите ее дизайн. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое имидж? 

2. Расскажите о способах формирования имиджа. 

3. Как имидж влияет на карьеру?  
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