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Предметная область самопрезента)
ции личности связана с ее изучением
как специфического и уникального со)
циально)психологического феномена.
Термин «самопрезентация» (от англ.
self1presentation — «Я сам» и «представ)
ление, преподнесение») используется
сегодня практически во всех гуманитар)
ных науках и чаще всего в узком спект)
ре значений: как специфическая осо)
знанная деятельность человека в опре)
деленных ситуациях; манипулятивное
поведение, направленное на создание
определенного своего образа в глазах
других, и т. п. В последние годы отмеча)
ется увеличение количества отечествен)
ных и зарубежных исследований раз)
личных сторон рассматриваемого фено)

мена в разных отраслях гуманитарного
знания (психологии, культурологии, со)
циологии, социальной философии,
культурной антропологии, психолинг)
вистике и др.); уже накоплен большой
объем материала, однако отсутствует
обобщенное, системно)интегрированное
понимание самопрезентации личнос)
ти. Каждое научное направление рас)
сматривает самопрезентацию, что назы)
вается, в узком смысле, с точки зрения
своего категориального аппарата и
предметной области. Такое положение
обусловлено неопределенностью объема
и содержания термина «самопрезента)
ция» при его использовании в психоло)
гии, имплицитно принятой установкой
связывать самопрезентацию только со
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специфической краткосрочной деятель)
ностью по осознанному управлению
производимым впечатлением.

Родоначальником одного из самых
устойчивых направлений в социальной
психологии, в рамках которого многие
исследователи до сих пор рассуждают о
термине «самопрезентация», явился
Е. Джонс, описавший самопрезентацию
как одну из интеграционных тактик,
вместе с лестью, конформностью мне)
ний и оказанием услуг, считавшимися
осуждаемой манипулятивной деятель)
ностью, направленной на увеличение
чьей)либо симпатии [35]. Теория
Е. Джонса, как считает известный ис)
следователь Б. Шленкер, «необо сно)
ванно ограничивает использование это)
го термина, а результаты многих иссле)
дований позволяют говорить, что само)
презентация является фундаменталь)
ной составляющей социальной жизни
человека» [40, с. 495]. При этом очевид)
но, что успешная самопрезентация в
значительной степени определяет соци)
альное признание и личностное благо)
получие человека.

История вопроса

Исследование самопрезентации лич)
ности как важной и значимой темы в со)
циальной психологии началось в 70)х гг.
ХХ в. и развивается «более широко и
глубоко» (по выражению Б. Шленкера),
определяя самопрезентацию как одну из
фундаментальных концепций, не огра)
ничивая ее область манипулятивной де)
ятельностью для создания желаемого
впечатления. Следует отметить, что це)
лостная социально)психологическая
концепция самопрезентации личности,

охватывающая все многообразие кон)
кретных проявлений этого социально)
психологического феномена, пока не со)
здана. По сути, до сих пор единственной
системной теоретической концепцией
рассматриваемого феномена остается
концепция социальной драматургии
И. Гоффмана — родоначальника самого
понятия «самопрезентация». Описав,
первым из исследователей, процесс са)
мопрезентации, социолог И. Гоффман
адаптировал символическую перспекти)
ву интеракционистов. Его теория вклю)
чает в себя индивидуальную идентич)
ность, групповые связи, контекст (ситу)
ацию), интерактивное значение инфор)
мации [33].

В отличие от ряда более поздних ис)
следователей самопрезентации [31; 34;
35; 43 и др.], считающих, что самопре)
зентация происходит только в специфи)
ческих условиях и используется только
определенным типом людей, И. Гофф)
ман является сторонником расширенно)
го подхода к трактовке проблем само)
презентации и управления впечатлени)
ем, рассматривая самопрезентацию как
постоянный процесс, изменяющий свой
характер в зависимости от целей лично)
сти и обстоятельств, как общую особен)
ность социального поведения. Таким
образом, согласно И. Гоффману, само)
презентация — это запечатленное в
большом количестве структурных об)
суждений отражение мотива каждого
участника взаимодействия, чтобы про)
изводить взаимодействие гладко и без
инцидентов [33]. Б. Шленкер, извест)
ный американский исследователь фено)
мена самопрезентации, также являю)
щийся приверженцем расширенного
подхода к рассматриваемому феномену,
оценивая самопрезентацию как много)



Теоретические исследования

23

целевую деятельность, пишет, что «изу)
чение самопрезентации включает в себя
два типа исследований:

1. Как люди как деятели стараются
сформировать отношения (аттитьюды)
и поведение аудитории через презента)
цию Я)информации, …

2. Как люди как мишени реагируют
на самопрезентационную деятельность
других» [40, с. 492].

Согласно Б. Шленкеру, «самопре)
зентация включает в себя ряд деятель)
ностей, которые объединены централь)
ной идеей, что социальное поведение —
это представление, которое символиче)
ски сообщает информацию о себе дру)
гим. Настоящие или предвиденные ре)
акции других на эту информацию влия)
ют на время, форму и удовлетворение
самопрезентационной деятельности».
По его мнению, «самопрезентация ру)
ководствуется множеством мотивов;
она происходит среди друзей, даже в
интимных ситуациях; она имеет место
даже в длительной взаимосвязи, такой
как брак; … она необязательно включает
в себя сознательное внимание и кон)
троль» [там же, с. 495]. Большинство за)
рубежных исследований в области са)
мопрезентации относится к северо)аме)
риканской научной школе и наиболее
активно феномен самопрезентации изу)
чается в рамках организационного по)
ведения начиная с 1970)х гг., с момента
появления первых работ по исследова)
нию поведения кандидатов при устрой)
стве на работу, сотрудников в ситуаци)
ях различных профессиональных ком)
муникаций и т. п. [27; 30; 31; 34; 35; 37;
43; 44 и др.]. В свою очередь, для отече)
ственных исследователей проблема са)
мопрезентации стала предметом изуче)
ния только в последние пятнадцать лет,

начиная с конца 1990)х гг. [1—4; 7—11,
14; 16—26 и др.]. Интересно, что в по)
следние годы рассматриваемый фено)
мен активно привлекает внимание не
только психологов, но и специалистов в
области культурологии, культурантро)
пологии, психолингвистики, лингво)
культурологии, этнолингвистики, соци)
ологии, социальной философии. Не)
смотря на различное содержание работ
в этих областях, можно объединить их
под эгидой социального поведения че)
ловека в разных ситуациях и условиях
его жизнедеятельности, поскольку фе)
номен самопрезентации связан, прежде
всего, с проблемой общения и социаль)
ного взаимодействия.

Научные подходы к изучению
и пониманию самопрезентации

Проведенный нами анализ научных
исследований позволяет говорить, что
самопрезентация является сложным
социально)психологическим феноме)
ном, в котором интегрируются и выра)
жаются различные особенности лично)
сти. Анализируя этот феномен, невоз)
можно ограничиться рамками какого)
либо одного научного подхода. Помимо
психологического направления необхо)
димо также взглянуть на него через
призму исследований, относящихся к
разным отраслям гуманитарного зна)
ния. Это позволяет расширить пред)
ставления об изучаемом феномене и
системно интегрировать их. Вслед за
И.П. Шкуратовой [26], мы выделяем
несколько научных подходов, в рамках
которых появляется все больше иссле)
дований по изучению особенностей са)
мопрезентации (см. табл. 1).
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Т а б л и ц а  1
Основные научные подходы к изучению самопрезентации личности

№ п/п Подходы Содержание
1 Интеракционистский Является доминирующим, поскольку именно благодаря

(социологический) символическому интеракционизму возникла проблема са)
мопрезентации личности [33]. В рамках этого подхода ос)
новной акцент делается на анализе поведения участников
социального взаимодействия и механизмах воздействия
друг на друга.
Ключевые понятия: ситуация взаимодействия, роли, стра)
тегии самопрезентации, средства создания образа, механиз)
мы социального влияния

2 Коммуникативный Основан на рассмотрении самопрезентации как процесса
(психосемиотиj передачи и восприятия информации.
ческий) Этот подход еще можно иначе назвать психосемиотиче)

ским, поскольку в его рамках рассматривается символиче)
ская сторона самопрезентации.
Ключевые понятия: знаки, символы, адресант, код, рефе)
рент, адресат

3 Социоjперцептивный Применительно к изучению самопрезентации этот подход
направлен также на изучение механизмов построения
предъявляемых образов и их восприятие аудиторией.
В процессе самопрезентации личности возникает целая га)
лерея образов, которые можно изучать.
Во1первых, это система Я)образов, которая составляет ос)
нову Я)концепции каждого человека (его телесное, эмоци)
ональное, социальное и прочие Я). Они выступают в каче)
стве главных детерминант при формировании предъявляе)
мого образа.
Во1вторых, система зеркальных)Я, которые представляют
собой отрефлексированные субъектом самопрезентации
ожидания со стороны аудитории относительно его поведения.
В1третьих, желаемый образ самопрезентации, который хо)
телось бы предъявить субъекту.
В1четвертых, предъявленный образ, который основывает)
ся на всех предшествующих образах, но обусловлен воз)
можностями и обстоятельствами ситуации его предъявления.
И, наконец, тот образ, который был воспринят аудиторией
исходя из характеристик самой аудитории. Между всеми
этими образами может быть разная степень соответствия.
Этот подход выводит исследователя на проблему соотно)
шения между внутренним Я и его внешним воплощением в
межличностном взаимодействии, а также на проблему ко)
дирования и декодирования образов самопрезентации.
Ключевые понятия: Я)концепция, идентичность, зеркаль)
ные Я, социальные ожидания, публичное Я, приватное Я,
искренняя и ложная самопрезентация
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4 Культурологический Нацелен на выявление и анализ различий между предста)
вителями разных культур и национальностей в особеннос)
тях их самопрезентации. Кросскультурные исследования
этой проблемы свидетельствуют, что культура накладыва)
ет существенные ограничения как на содержание предъяв)
ляемого образа, так и на стратегию самопрезентации.
Ключевые понятия: культурные традиции самопрезента)
ции, национальный этикет, культурный шок, аккультура)
ция, типы культур

5 Гендерный Направлен на выявление различий в самопрезентации
представителей мужского и женского полов, а также в свя)
зи с их гендером (фемининностью, маскулинностью, анд)
рогинностью). Этот подход возник в связи с накоплением
большого массива данных в психологии, психолингвистике
и социологии, свидетельствующих о наличии существен)
ных различий в содержании и форме самопредъявления
мужчин и женщин.
Ключевые понятия: репрезентация пола, гендер, гендер)
лект, фемининность, маскулинность

6 Индивидуальноj Главной своей задачей ставит рассмотрение влияний лич)
личностный ностных особенностей субъекта самопрезентации на про)

цесс и результат управления создаваемым о себе впечатле)
нием. В рамках данного направления также делаются по)
пытки описать наиболее характерные личностные типы,
отличающиеся определенным устойчивым стилем само)
презентации.
Ключевые понятия: самомониторинг, демонстративное по)
ведение, индивидуальный стиль самопрезентации, эпатаж)
ная личность

7 Прикладной подход Состоит в изучении практик целевого создания образов са)
мопрезентации в деловой сфере. Прежде всего, он связан с
таким направлением, как имиджелогия. Этот подход явля)
ется практическим воплощением теоретических достиже)
ний рассмотренных ранее подходов. Он активно развивает)
ся в зарубежной и отечественной психологии, поскольку
востребован в деловой и политической сферах.
Ключевые понятия: имидж, стратегии, тактики и техники
самопрезентации, средства самопрезентации, эффектив)
ность самопрезентации

8 Социальноj Направлен на анализ саморефлексии субъекта общения,
философский осмысление социальной реальности, интерпретацию впе)

чатлений. Активно развивается в рамках постмодернист)
ской философии. «По сути дела мне даны лишь впечатле)
ния. Нет личности (Selbst), оторванной от них, и отдельно)
го от них источника впечатлений. Я лишь конструирую ис)
точник впечатления» [5, с. 130].
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Анализ подходов к пониманию сущно)
сти самопрезентации позволяет заклю)
чить, что, несмотря на некоторые разли)
чия в описании ее содержания, касающих)
ся природы возникновения (неизбеж)
ность, вероятность), пусковых механиз)
мов (внешние или внутренние факторы),
они несут в себе одно психологическое со)
держание. Многочисленность и разнопла)
новость представленных подходов свиде)
тельствуют о важном научном и приклад)
ном значении проблемы самопрезентации,
но не означают завершенности понимания
и исследования самопрезентации. Необхо)

дима большая психологическая конкрети)
зация как самого понятия «самопрезента)
ция», так и его составляющих, для чего
представляется возможным объединить
ключевые концептуальные положения
каждого из вышеназванных подходов в од)
ной научной плоскости, системообразую)
щим «фундаментом» которой является со1
циальная психология.

На основании анализа определений
феномена самопрезентации, представ)
ленных в научной литературе, можно
выделить шесть категорий для раскры)
тия сущности этого понятия (табл. 2).

Ключевые понятия: саморефлексия в условиях социаль)
ной реальности, впечатление, личность и поведение
в обществе

9 Психолингвистиj Нацелен на выявление и анализ различий в вербальном
ческий поведении субъекта самопрезентации, содержательных

характеристик речи.
Ключевые понятия: интенция, дискурс, вербальные и
невербальные тактики самопрезентации

Категория Содержательная позиция
Деятельность/ «Самопрезентация — это целенаправленная деятельность по контролю за
активность производимым на других впечатлением» [40, с. 521);
(в англоязыч) «Самопрезентация — это деятельность, отражающая трансакцию между
ной литерату) «Я» и аудиторией в особом социальном контексте и образованная комби)
ре термин нацией личностных, ситуационных и аудиторийных факторов» [40, с. 518]
«activity»)
Процесс «Самопрезентация — это процесс формирования идентичности, которую

один человек предъявляет другим людям, через внешние проявления»
[45, с. 5]; «самопрезентация — кратковременный, специфически мотивиро)
ванный и организованный процесс предъявления информации о себе в
вербальном и невербальном поведении» [10, с. 317]; «процесс регуляции
производимого субъектом впечатления с учетом специфики социальных
ситуаций, и (или) выражения системы представлений о самом себе»
[25, с. 33]

Поведение Самопрезентация — «поведение, используемое для передачи некоторой
информации о субъекте другим людям» [28, с. 398]; «акт самовыражения и
поведения, направленный на то, чтобы создать благоприятное впечатление
или впечатление, соответствующее чьим)либо идеалам» [13, с. 96]

Т а б л и ц а  2
Основные подходы к пониманию самопрезентации
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Несмотря на многообразие различ)
ных авторских определений, можно вы)
делить общие моменты, характеризую)
щие феномен самопрезентации:

поведенческое выражение «образа
Я», для которого главными средствами
служат речевое и невербальное поведе)
ние личности, оформление внешнего об)
лика;

способ регулирования взаимодейст)
вий субъекта с социальной средой, явля)
ющийся важной составляющей процесса
социального взаимодействия.

Мы также разделяем мнение В.В. Хо)
роших, что помимо этого самопрезента)
ция, выполняя функцию стимуляции об)
щения на этапе установления контакта,
функцию поддержания общения, явля)
ясь одним из механизмов продуцирова)
ния изменений в Я)концепции человека,
представляет собой средство саморегу)
ляции [25].

При формулировании собственного
определения самопрезентации мы учи)
тывали следующие характерные особен)
ности процесса непосредственной само)
презентации.

1. По осознанности действий субъек)
та самопрезентация может быть как осо)
знаваемой (контролируемой), так и нео)
сознаваемой («автоматической») [40;
41]. В связи с этим использование в дру)
гих ее определениях формулировок типа
«контроль за впечатлением», «регуля)

ция производимого впечатления» пред)
ставляется спорным моментом в силу
существования неосознаваемой само)
презентации.

2. В процессе межличностного обще)
ния самопрезентация рассматривается
нами, вслед за И. Гоффманом [33], как
постоянный процесс предъявления Я1ин1
формации, который изменяет свой ха)
рактер в зависимости от целей субъекта
самопрезентации и специфики социаль)
ной ситуации. Именно поэтому понятие
самопрезентации не может быть равно)
значным понятию «управление впечат)
лением», так как специфически мотиви)
рованная осознанная самопрезентация
является средством управления впечат)
лением, производимым на других.

3. Непосредственная самопрезента)
ция личности осуществляется в услови)
ях социального контекста, включающего
в себя три неотъемлемых составляющих:
субъект самопрезентации («актер»),
объект самопрезентации («аудито)
рия» — индивид или группа) и социаль)
ная (ролевая) ситуация, в рамках кото)
рой происходит самопрезентация.

Важно отметить, что вопрос осознан)
ности самопрезентации воспринимается
многими исследователями до сих пор од)
нозначно и стереотипно, т. е. в русле по)
нимания, что самопрезентация — это со)
знательное управление впечатлением.
Проведенный анализ научной литерату)

Способность Самопредъявление — «способность человека быть готовым к выражению,
а также презентации себя другим людям» [15, с. 142]; «самоподача — спо)
собность вмешательства в процесс формирования своего образа у партне)
ра» [2, с. 28]

Способ «Самопрезентация — это способ, при помощи которого мы представляем
себя другим» [39, с. 122]

Средство Средство формирования образа «Я» и самооценки [13, 31]; самопрезента)
ция является средством подтверждения образа «Я» и поддержания само)
оценки [40; 41]
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ры позволил выделить три основных
подхода к пониманию самопрезента)
ции с учетом критерия «осознанностьj
неосознанность процесса»:

• с позиций первого подхода (услов)
но названного нами коммуникативно1
обусловленным), ряд исследователей
[28; 29; 32; 33; 36; 37 и др.], выделяющих
неосознаваемую самопрезентацию, рас)
сматривают самопрезентацию как об=
щую особенность поведения человека.

Положения этого подхода: самопре)
зентация — средство формирования,
подтверждения образа «Я» и поддержа1
ния самооценки; самораскрытие в меж)
личностном общении через демонстра)
цию своих мыслей, характера и т. д. Как
считают некоторые исследователи
[28 и др.], человек нуждается в саморас)
крытии, т. е. в проявлении себя во внеш)
нем мире. В процессе межличностного
общения он представляет свое внутрен)
нее содержание: мысли, характер, ценно)
сти, убеждения. Его цель не только про)
извести впечатление, но и продемонст)
рировать, что он из себя представляет.

• С позиций второго подхода (лично1
стно1детерменированного), исследова)
тели [27; 42; 43 и др.] также выделяют
неосознаваемую самопрезентацию, но
полагают, что степень осознанности са)
мопрезентации значительно варьирует)
ся в зависимости от определенных лич=
ностных факторов.

Положения этого подхода: осознан)
ность самопрезентации зависит от уров)
ня саморефлексии (самомониторинга)
субъекта самопрезентации, его мотива)
ции достижения или мотивации избега)
ния неудач, от уровня его самосознания.
Так, если самосознание присуще челове)
ку, его самопрезентация будет осознан)
ной, а если человеку не свойственно все

время осознавать свое поведение и оцен)
ки окружающих, его самопрезентация
будет характеризоваться спонтаннос)
тью, непродуманностью, т. е. будет нео)
сознанной.

• С позиций третьего подхода (мани1
пулятивного и наиболее узкого), само)
презентация является осознаваемым
процессом, направленным на создание
определенного впечатления у окружаю)
щих для получения какого)то конкрет)
ного результата [13; 34; 35; 44 и др.].
В рамках данного подхода термин «уп)
равление впечатлением» часто рассмат)
ривается как синоним самопрезентации.

Отметим, что устойчивое представле)
ние о манипулятивном характере про)
цесса самопрезентации, тождественнос)
ти понятий «самопрезентация» и «уп)
равление впечатлением» зародилось в
рамках именно этого подхода.

Вслед за И. Гоффманом и Б. Шленке)
ром [33; 40 и др.], мы подходим к само)
презентации как к неотъемлемому атри1
буту любого социального взаимодейст)
вия, во многом определяющему успеш)
ность самореализации личности. Авто)
матизм и осознанность самопрезентаци)
онного поведения, выбор стратегий и
тактик самопрезентации зависят от зна)
чимости объекта и ситуации для субъек)
та самопрезентации, а также его мотива)
ции и личностных особенностей. В ситу)
ациях, которые являются значимыми
для человека, его самопрезентационные
действия будут иметь проактивный ха)
рактер и направлены на создание у объ)
екта самопрезентации необходимого
субъекту впечатления (образ компетент)
ности, привлекательности, могущества и
влиятельности, слабости и нуждаемости
и т. д.). В ситуациях ж, привычных, ру)
тинных, с точки зрения субъекта само)
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презентации (общение в семье, с друзья)
ми и др.), его самопрезентационные дей)
ствия будут носить автоматический ре)
активный характер, при осуществлении
которых субъект использует привычные
паттерны поведения и не ставит для себя
цель произвести на объект самопрезен)
тации определенное впечатление.

На основании анализа различных
представлений о сути самопрезентации
мы придерживаемся следующего пони)
мания этого понятия.

Самопрезентация — это в различной
мере осознаваемый и постоянно осуще)
ствляемый в межличностном взаимодей)
ствии процесс предъявления Я)информа)
ции в вербальном и невербальном поведе)
нии субъекта самопрезентации с учетом
специфики социальной ситуации.

С учетом проявления самопрезента)
ции через использование человеком раз)
личных тактик и стратегии самопрезен)
тационного поведения необходимо так)
же привести авторские определения дан)
ных понятий.

Тактика самопрезентации — это
краткосрочный поведенческий акт,
включающий в себя совокупность при)
емов вербального и невербального пове)
дения, направленный на создание желае)
мого впечатления, необходимого для оп)
ределенных краткосрочных целей, о
субъекте самопрезентации.

Стратегия самопрезентации — это в
различной мере осознаваемое и плани)
руемое поведение субъекта самопрезен)
тации, направленное на создание желае)
мого впечатления, с учетом долгосроч)
ных идентичностей и использующее для
своей реализации определенные тактики
самопрезентации.

В результате эмпирических исследо)
ваний, проведенных нами на российской

выборке при помощи методики С. Дж. Ли
и др. [38], выделены пять типов стратегий
самопрезентационного поведения, вклю)
чающих в себя двенадцать тактик защит)
ного и ассертивного типов самопрезента)
ции: стратегия уклонения, стратегия ат)
трактивного поведения, стратегия само)
возвышения, стратегия силового влияния
и стратегия самопринижения. Установле)
но, что в процессе самопрезентации, неза)
висимо от степени осознания своих пове)
денческих действий, человек использует,
как правило, практически весь спектр
тактик и стратегий. Предпочтение тем
или иным тактикам отдается в зависимо)
сти от социального контекста, личност)
ных особенностей, а также целей и задач,
обусловленных в основном социальным
статусом и профессиональной деятельно)
стью субъекта самопрезентации [19—21].

В результате проведенных нами ис)
следований было также установлено, что
социально)психологические детерми)
нанты самопрезентации проявляются на
уровне личности, межличностного и
группового взаимодействия. На уровне
личности это личностные качества, осо)
бенности самоотношения, нормы, прави)
ла и конвенции, усвоенные в процессе
социализации, ценностные ориентации
по отношению к социальной роли, зна)
чимость ситуации и объекта самопрезен)
тации, умение контролировать собствен)
ное поведение, персональный опыт дея)
тельности по управлению впечатлением,
цель взаимодействия. На уровне меж)
личностного взаимодействия — тип объ)
екта самопрезентации в зависимости от
его принадлежности к внутренней или
внешней среде общения субъекта (род)
ственники, друзья, знакомые, коллеги,
незнакомые ранее люди и др.), специфи)
ка объекта самопрезентации по полу,
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возрасту, культурным нормам, сфере
профессиональной деятельности, соци)
альная позиция личности. На уровне
группового взаимодействия — специфи)
ка аудитории по полу, возрасту, сфере
профессиональной деятельности, ста)
тусным различиям, величина аудитории
(степень публичности).

Взаимосвязь самопрезентации
с другими понятиями

Для уточнения содержательных ком)
понентов процесса самопрезентации не)
обходимо рассмотреть соотношение по)
нятия «самопрезентация» с такими по)
нятиями, как самопредъявление, самопо1
дача, самораскрытие, самовыражение.

Рассматривая соотношение понятия
«самопрезентация» и понятий «само)
предъявление» и «самоподача», исполь)
зующихся только в отечественных ис)
точниках, можно отметить, что эти тер)
мины являются производными от пере)
вода с английского языка на русский
термина «self)presentation». Лексико)се)
мантический анализ самого слова «само)
презентация» (от английского «self)pres)
entation» — «Я сам» и «представление,
преподнесение») позволяет раскрыть
сущность этого феномена, заключающу)
юся в том, что самопрезентация являет)
ся своеобразным мостом, посредником
между внутренним миром человека и
внешним миром других людей.

Следует отметить, что в отечествен)
ной психологии ряд авторов указывают
на негативный оттенок термина «само)
презентация». Так, по мнению
Н.В. Амяги [1], термин ассоциируется с
неискренностью, прагматизмом, мани)
пулятивностью поведения, противопос)

тавляясь принципиальности и открыто)
сти. В работах Е.А. Петровой [17; 18 и др.]
имеется указание на специфику россий)
ского менталитета: в частности, сужение
смысла термина, возникающее из)за обы)
денного употребления слова «презента)
ция» к рекламному по содержанию пред)
ставлению определенной фирмы или
продукта. В связи с этим авторы полага)
ют необходимым использовать другие
термины)синонимы («самоподача», «са)
мопредъявление»). Ю.С. Крижанская и
В.П. Третьяков, рассматривая в своей ра)
боте самопрезентацию с точки зрения
социальной перцепции, используют тер)
мин «самоподача», под которым пони)
мается «способность живого объекта
восприятия вмешиваться в процесс
формирования своего образа у собесед)
ников» [8, с. 64]. Г.В. Бороздина опреде)
ляет самоподачу как способность вме)
шательства в процесс формирования
своего образа у партнера и отмечает при
этом наличие у других исследователей
двух синонимичных самоподаче терми)
нов — самопредъявление и самопрезен)
тация. Автор отмечает, что «самоподача
объективно присутствует в любом об)
щении, хочет того человек или нет»
[2, с. 32]. При этом термин «самопода)
ча», по сути, является аналогом термина
«самопрезентация». Ю.П. Кошелева [7]
в своей работе использует понятие «са)
мопредъявление», являющееся также
аналогом понятия «самопрезентация», и
определяет его как трансляцию челове)
ком своего образа «Я» с учетом присут)
ствия другого. Выделяя стратегии само)
предъявления, Ю.П. Кошелева выделя)
ет в них стратегии самоподачи и страте)
гии самораскрытия и таким образом
разделяет понятия «самопредъявление»
и «самоподача». По мнению автора, для
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стратегий самоподачи типична ориента)
ция человека на смысловую информа)
цию, значимую для другого, а для стра)
тегий самораскрытия — на значимую
для себя [7].

Н.В. Амяга [1] сопоставляет само)
презентацию и самораскрытие по двум
критериям: 1) через специфику содер)
жания; 2) через специфику назначения
(цели) передаваемой информации. Со)
держание самораскрытия ограничено
только информацией о себе, содержа)
ние же самопрезентации не ограничива)
ется этим. Цель самопрезентации доста)
точно конкретна — главным образом,
управление впечатлением, цели же са)
мораскрытия достаточно многообраз)
ны. Поэтому автором самопрезентация
и самораскрытие рассматриваются как
два самостоятельных, хотя и тесно взаи)
мосвязанных феномена. Е.В. Зинченко
отмечает взаимосвязь этих двух поня)
тий и считает, что «самораскрытие
предполагает определенный уровень
доверия к партнеру, в то время как са)
мопрезентация может влиять на этот
уровень, повышая или понижая его»
[6, с. 60]. Е.П. Никитин и Н.Е. Харла)
менкова различают понятия «саморас)
крытие» и «самовыражение», понимая
под самовыражением «способы актив)
ного, экспрессивного (эмоционального)
общения между людьми» [15, с. 143].
Они рассматривают самопрезентацию,
самораскрытие и самовыражение как
механизмы личностной регуляции и, по
их мнению, самопрезентация противо)
поставляется по критерию реализации
цели и самораскрытию, и самовыраже)
нию. Согласно позиции Е.П. Никитина
и Н.Е. Харламенковой, целью самопре)
зентации является изменение представ)
ления других о «Я» и личности челове)

ка, а целью самовыражения и саморас)
крытия — стремление выразить себя,
раскрыть и представить другим свою
внутреннюю сущность [15].

Отметим, что в последние несколько
лет в нашей стране в рамках разных на)
учных школ происходит изучение фено)
менов самопрезентации и самораскры)
тия. Так, представители ростовской
школы — И.П. Шкуратова, М.В. Бороди)
на, Е.В. Зинченко, Н.В. Перепелицина —
изучают, в первую очередь, проблемы са)
мораскрытия с точки зрения самовыра)
жения личности. По мнению И.П. Шку)
ратовой, данная проблема изучается че)
рез два феномена: самораскрытия, под
которым понимается сообщение инфор)
мации о себе другим людям, и само)
предъявления, которое состоит в целена)
правленном создании благоприятного
впечатления о себе в глазах окружаю)
щих. Полагая, что феномен самопредъ)
явления «имеет всепроникающий харак)
тер в сфере межличностного взаимодей)
ствия и он связан со многими потребно)
стями и жизненными целями людей»
[26, с. 38], И.П. Шкуратова рассматрива)
ет самопредъявление в свете более ши)
рокого понятия, каковым, по ее мнению,
выступает самовыражение личности, оп)
ределяемое как «широкий круг вербаль)
ных и невербальных поведенческих ак)
тов, которые человек использует для пе)
редачи информации о себе другим лицам
и создания определенного образа себя»
[26, с. 38].

Заключение

Обобщая вышесказанное, можно кон)
статировать, что отношения саморас)
крытия, самовыражения и самопрезен)
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тации чаще всего описываются с помо)
щью таких шкал, как «внутреннее —
внешнее», «намеренное — спонтанное»,
«поверхностное — глубокое», «осознан)
ное — неосознанное». Проведенный ана)
лиз научной литературы позволяет так)
же сделать следующие выводы.

1. Все социальные взаимодействия в
обществе могут быть рассмотрены с точ)
ки зрения самопрезентации личности.

2. Самопрезентация личности явля)
ется общей, фундаментальной характе)
ристикой социального поведения, при)
нимающей как осознаваемый, так и нео)
сознаваемый характер и представляю)
щей собой:

• сложную целостную систему взаи)
мосвязанных компонентов, содержание
которых определяется наличием субъ)
ект)объектной деятельности в различ)
ной степени осознания, особенностями
ситуации и объекта самопрезентации,
личностными особенностями субъекта
самопрезентации;

• интегральный социально)психоло)
гический феномен, проявляющийся в
поведении человека в ситуациях соци)
ального взаимодействия, обусловлен)
ный личностными, мотивационными и
ситуационными факторами.

3. Понятия «самопредъявление» и
«самоподача» тождественны с понятием
«самопрезентация», являются внешним
проявлением «Я» и могут быть исполь)
зованы в качестве синонимичных терми)
нов. В то же время представляется обос)
нованным использовать в научной лек)
сике термин «самопрезентация», не су)
жая рамки его использования только

специфической манипулятивной дея)
тельностью в отдельных ситуациях.

4. Понятия «самораскрытие» и «са)
мовыражение» являются проявлением
внутреннего «Я» и могут выступать в ка)
честве самостоятельных терминов, рас)
крывающих внутреннюю сущность
субъекта самопрезентации.

Ценность социально)психологичес)
кого феномена самопрезентации как
предмета научного познания все более
явно ощущается в условиях мировой
глобализации и интенсивного развития
коммуникационных технологий. Так, с
началом ХХI в. появился новый фокус
исследований самопрезентации — изу)
чение ее особенностей в процессе ин)
тернет)общения, очень востребованным
является изучение кросскультурных
различий в самопрезентации, а тот
факт, что в сфере менеджмента само)
презентационное поведение играет оп)
ределяющую роль для профессиональ)
ной успешности, уже ни у кого не вызы)
вает сомнения.

Усиление внимания к проблеме са)
мопрезентации объясняется все более
широким пониманием важности ее роли
в жизнедеятельности личности как не)
отъемлемой составляющей на протяже)
нии всей жизни человека. И хотя еще не
так много исследователей выделяют нео)
сознаваемую самопрезентацию, все чаще
взгляд на рассматриваемый феномен
только лишь как на манипулятивное
осознаваемое поведение ставится под со)
мнение, поскольку узость этого теорети)
ческого подхода ощущается сегодня все
более явно.
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The Concept of SelfjPresentation:
Multiple Meanings and Modern Approaches
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Graduate School of Management (GSOM), Saint Petersburg State University

The phenomenon of self1presentation attracts a lot of researchers who try to
understand its content and the specifics of its display in various human activities. The
paper reviews modern theoretical approaches to the issue and outlines the approach
developed by the author, in which self1presentation is regarded as an integral part of
any social interaction. The results of the theoretical and empirical investigations car1
ried out by the author provide for a wider understanding of self1presentation as a
complex social psychological phenomenon and for elimination of the 'narrow', stereo1
type notions about its consciously manipulative character.

Keywords: self1presentation, self1presentation tactics and strategies, impression
management, self1disclosure, self1expression.

REFERENCES
1. Amyaga N.V. Samoraskrytie i samopred'yavlenie lichnosti v obshenii // Lichnost'.
Obshenie. Gruppovye processy. Sbornik obzorov. M., 1991.
2. Borozdina G.V. Psihologiya delovogo obsheniya: Ucheb. posobie. M., 2001.
3. Gerasimova O.A. Social'no)psihologicheskie harakteristiki ol'faktornoi samoprezentacii
lichnosti: Avtoref. diss. … kand. psihol. nauk. Rostov n/D, 2003.
4. Goceva Yu.A. Osobennosti samopred'yavleniya podrostkov v semeinoi, uchebnoi i
druzheskoi sferah obsheniya. Avtoref. diss. … kand. psihol. nauk. Rostov n/D, 2008.
5. Dil'tei V. Sushnost' filosofii. M., 2001.
6. Zinchenko E.V. Samoraskrytie lichnosti kak social'no)psihologicheskii fenomen //
Prikladnaya psihologiya. 1998. № 5.
7. Kosheleva Yu.P. Strategii samopred'yavleniya odinokih lyudei v situacii znakomstva:
Avtoref. diss. … kand. psihol. nauk. M., 2002.
8. Krizhanskaya Yu.S., Tret'yakov V.P. Grammatika obsheniya. M., 1996.
9. Krylov E.Yu. Formirovanie taktik celenapravlennoi samoprezentacii u studentov v vir)
tual'noi srede. Avtoref. diss. ... kand. psihol. nauk. SPb., 2012.
10. Kunicyna V.N., Kazarinova N.V., Pogol'sha V.M. Mezhlichnostnoe obshenie. SPb., 2001.
11. Kubrak T.A. Intenciya samoprezentacii sub'ekta v verbal'noi kommunikacii. Avtoref.
diss. ... kand. psihol. nauk. M., 2009.
12. Labunskaya V.A. "Vidimyi chelovek" kak social'no)psihologicheskii fenomen //
Social'naya psihologiya i obshestvo. 2010. № 1.
13. Maiers D. Social'naya psihologiya // Uchebnik. SPb., 2000.
14. Mihailova E.V. Obuchenie samoprezentacii. M., 2007.



Социальная психология и общество. № 2/2013

36

15. Nikitin E.P., Harlamenkova N.E. Fenomen chelovecheskogo samoutverzhdeniya. SPb.,
2000.
16. Panteleeva G.V. Tipy samoprezentacii trenerov)zhenshin kak faktor ih deyatel'nosti:
motivov, strategii i pedagogicheskogo masterstva. Uchenye zapiski universiteta im.
P.F. Lesgafta. SPb., 2008. № 12.
17. Petrova E.A. Vizual'naya psihosemiotika obsheniya: Diss. ... d)ra psihol. nauk. M.,
2000.
18. Petrova E.A. Psihologiya imidzha: psihosemioticheskii podhod // Psihologiya kak sis)
tema napravlenii. Ezhegodnik Rossiiskogo psihologicheskogo obshestva. M., 2002. T. 9.
Vyp. 2.
19. Pikuleva O.A. Gendernye, vozrastnye i professional'nye osobennosti taktik samo)
prezentacii. Avtoref. diss. ... kand. psihol. nauk. SPb., 2004.
20. Pikuleva O.A. Samoprezentaciya lichnosti: Motivaciya i prostranstvo "Ya" //
Psihologicheskie problemy samorealizacii lichnosti. Vyp. 8 / Pod red. L.A. Korostylevoi.
SPb., 2004.
21. Pikuleva O.A., Chiker V.A. Taktiki samoprezentacii // Psihologiya menedzhmenta /
Pod red. G.S. Nikiforova. SPb., 2010.
22. Ponomarenko I.V. Social'no)psihologicheskie osobennosti samoprezentacii voen)
nosluzhashih)zhenshin. Avtoref. diss. ... kand. psihol. nauk. M., 2008.
23. Sokolova1Baush E.A. Samoprezentaciya kak faktor formirovaniya vpechatleniya o
kommunikatore i recipiente // Mir psihologii.1999. № 3.
24. Fedorova N.A. Lichnostnye i situacionnye faktory vybora verbal'nyh tehnik samo)
prezentacii. Avtoref. diss. ... kand. psihol. nauk. M., 2007.
25. Horoshih V.V. Psihologicheskie faktory uspeshnosti samoprezentacii. Diss. ... kand. psi)
hol. nauk. SPb., 2001.
26. Shkuratova I.P. Samopred'yavlenie lichnosti v obshenii. Rostov n/D, 2009.
27. Arkin R.M. Self)presentation // The self in social psychlogy/ Ed. by Vallacher R.R.,
Wegner D.M. / L.; N. Y., 1986.
28. Baumeister R.F., & Leary M.R. The need to belong: Desire for interpersonal attach)
ments as a fundamental human motivation // Psychological Bulletin, 117. 1995.
29. Baumeister R.F., Tice D.M., Hutton D.G. Self)presentational motivations and personal)
ity differences in self)esteem // Journal of Personality. 1989. № 57.
30. Brehrn S.S. The social)psychological theories // S.S. Brehm, S.M. Kassin. Social psy)
chology. Boston, 1992.
31. Buss A.H. & Briggs S.R. Drama and the self in social interaction // Journal of
Personality and Social Psychology. 1984. № 47.
32. Festinger L. A theory of social comparison processes // Human Relations. 1954. № 7.
33. Goffman E. The presentation of self in everyday life. N. Y., 1959.
34. Jones E.E. Interpersonal perception. N. Y., 1990.
35. Jones E.E., Pittman T.S. Toward a general theory of strategic self)presentation //
Psychological perspective on the self / Ed. by Suls J. N. J. 1982.
36. Leary M.R. Self)presentation: Impression management and interpersonal behavior.
Madison, 1995.



Теоретические исследования

37

37. Leary M.R. & Kowalski R.M. Impression management: A literature review and two
component model // Psychological Bulletin. 1990.
38. Lee S.1J., Quigley B.M., Nesler M.S., Corbett A.B., Tedeschi J. Development of a self)
presentation tactics scale // Personality and Individual Differences. 1999. № 26.
39. Pearson J., Nelson P., Titsworth S., Harter L. Human communication. N. Y., 2003.
40. Schlenker B. Self)presentation // HANDBOOK of Self and Identity / Ed. by M. Leary
et al. 2003.
41. Schlenker B.R., & Weigold M.F. Self)consciousness and self)presentation: Being
autonomous versus appearing autonomous // Journal of Personality and Social
Psychology. 1990. № 59.
42. Schutz A. Self)presentational tactics of talk)show guests: a comparison of politicians,
experts and entertainers // Journal of Psychology. 1998. № 132(6).
43. Snyder M. Self)monitoring processes // Advances in Experimenal Social Psychology.
1979. № 12.
44. Tedeschi J.T., Nоrman N. Social power, self)presentation and the self // The self and
social life / Schlenker B. (Ed.). N. Y., 1985.
45. Zelen Seymour L. Self)presentation / The Second Attribution)Personality Theory
Conference. CSPP)LA. 1986.


