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Аннотация: в статье раскрывается сущность понятия «самопрезентация лич-

ности». На основе изучения психологической литературы проанализированы 

стратегии и тактики самопрезентации личности, разработанные и апробирован-

ные в отечественной и зарубежной практике; выделены некоторые характери-

стики, имеющие первостепенное значение для выбора личностью индивидуаль-

ной стратегии самопрезентации в процессе межличностного общения, в частно-

сти при устройстве на работу. 
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Развитие компетенции самопрезентации у студентов и выпускников вузов 

является одним из необходимых элементов успешного трудоустройства моло-

дых специалистов. По результатам исследований 47% работодателей отказы-

вают в трудоустройстве согласно профилю полученной специальности каждому 

второму выпускнику вуза, в том числе и по причине «неумения представить себя 

на собеседовании» [1, c. 67], а около 70% обратившихся в кадровые агентства 

молодых специалистов нуждаются в квалифицированной помощи по развитию 

компетенции самопрезентации [3, с. 27] 
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Цель нашего исследования – охарактеризовать преимущества и недостатки 

существующих стратегий и тактик самопрезентаций, которые могут быть ис-

пользованы выпускниками вуза при трудоустройстве. Для достижения постав-

ленной цели нам необходимо было выявить сущность понятия «самопрезентация 

личности» и на основе изучения психологической литературы проанализировать 

стратегии и тактики самопрезентации личности, разработанные и апробирован-

ные в отечественной и зарубежной практике. 

На сегодняшний день в психологии (как в отечественной, так и зарубежной) 

не существует однозначного определения понятия «самопрезентация личности». 

Термин самопрезентация личности (от англ. self‐presentation «представление, 

преподнесение»), как правило, применяется в качестве синонима таких понятий 

как самоподача, самопредъявление, а также управление впечатлением для обо-

значения различных стратегий и техник, используемых личностью при форми-

ровании, контроле своего внешнего «образа – я» и впечатления о себе, которые 

демонстрируются окружающим людям. 

Так, например, О.А. Пикулева в статье «Классификации самопрезентации 

личности: теоретические основания и проблемные аспекты» после изучения 

определений «самопрезентации личности» в научной литературе для раскрытия 

сущности данного понятия выделяет следующие категории: деятельность/актив-

ность (в англоязычной литературе термин «activity»), процесс, поведение, спо-

собность, способ, средство. 

Кроме того, следует учесть тот факт, что вопрос классификации видов са-

мопрезентации личности остается открытым. Так, по форме выделяют вербаль-

ную и невербальную самопрезентацию; зависимо от того, какие цели перед со-

бой ставит личность, самопрезентация может быть манипулятивной и неманипу-

лятивной, а по глубине, широте и гибкости – полной и неполной. 

Отечественные и зарубежные исследователи обращают своё внимание на 

анализ стратегий и тактик, используемых личностью в ходе процесса самопре-

зентации. Повышенный интерес к данному вопросу предопределён его практи-
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ческой значимостью. Это объясняется тем, что каждый человек старается овла-

деть стратегиями, тактиками самопрезентации и одновременно у него появляется 

желание научиться узнавать и различать их в поведении своих собеседников. 

В работе И.П. Шкуратовой. дается следующее определение: «Стратегия са-

мопрезентации является совокупностью поведенческих актов личности, которые 

разделены во времени и пространстве, нацелены на формирование определен-

ного представления в глазах окружающих людей. Тактика самопрезентации – это 

определенный прием, помогающий воплотить в жизнь выбранную стратегию» 

[4, с. 241]. 

Исследователи И. Джонс и Т. Питтман одними из первых стали рассматри-

вать самопрезентацию в качестве поведенческой реализации стремления к вла-

сти в межличностных отношениях. Они классифицировали стратегии и техники 

самопрезентации личности по пяти видам власти. 

Власть обаяния достигается при использовании стратегии, основанной на 

старании личности понравиться другим. Используются техники, направленные 

на выражение согласия, употребляется лесть, проявляется благосклонность че-

ловеку, которому необходимо понравится. Цель – казаться привлекательным. 

Власть эксперта добивается при использовании стратегии самопродвиже-

ние, саморекламы. Применяются техники, позволяющие человеку демонстриро-

вать свои знания и умения. Цель – казаться компетентным. 

Власть страха реализуется посредством стратегии запугивания и техники, 

связанной с предъявлениями различных требований и попыткой продемонстри-

ровать своими действиями, что может и будет причиной неприятностей для дру-

гих. Цель – показаться опасным. 

Власть наставника основывается на стратегии пояснение примером и такти-

кой, сопряженной с хвастовством и демонстрацией своих достоинств. Цель – со-

здать впечатление морально безупречного человека. 

Власть сострадания во главу угла ставит стратегию мольбы в сочетании с 

техникой, демонстрирующей слабость и зависимость личности. Автор считает, 
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что мольба действительно работает, причиной этого является широкое распро-

странение в западной культуре нормы – проявлять заботу о нуждающемся чело-

веке. Цель – показаться слабым [4, c. 257–260]. 

Помимо этого, интересным и заслуживающим внимания является подход 

О.А. Пикулевой: стратегии самопрезентации личности в сочетании с тактиками 

уверенного (ассертивного) и защитного типа личности. 

Аттрактивное поведение – поведение, которое создаёт положительное впе-

чатление о субъекте самопрезентации. При данной стратегии выбирается тактика 

желания понравиться; человек льстит, выражает согласие, извиняется, его цель – 

показаться привлекательным. 

Самовозвышение – демонстрация высокой самооценки. Личность показы-

вает своё доминирование, избирает тактику, при которой приписывает себе до-

стижения, преувеличивает свои заслуги, а также для поведения лица характерно 

оправдание с принятием ответственности. Человек хочет показаться достойным 

подражания. 

Уклонение – уход от ответственности. При данной стратегии человек стара-

ется избежать решительных действий. Используются в основном защитные так-

тики оправдания с отрицанием ответственности; отречения; препятствования са-

мому себе. 

Самопринижение – это демонстрация слабости. Применяются тактики 

просьбы, упрашивания. Основная цель, которую стремится человек достичь – ка-

заться слабым. 

Силовое влияние – показывание силы и статуса. При данной стратегии ис-

пользуется тактика запугивания, выдвижения требований, отрицательная оценка 

других [2, с. 63–69]. 

Таким образом, на основе анализа психологической литературы можно вы-

делить некоторые характеристики, имеющие первостепенное значение для вы-

бора личностью индивидуальной стратегии самопрезентации в ходе процесса 

межличностного общения, в частности при устройстве на работу. Одной из су-

щественных характеристик является степень осознанности лицом посылаемой 
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информации о себе. Насколько человек способен целенаправленно управлять 

формированием впечатления о себе. 

Важнейшим моментом процесса самопрезентации личности является есте-

ственность или искусственность создаваемого «образа Я». Немаловажное значе-

ние имеет и способность к вариативному созданию «образов Я», то есть умение 

личности менять образы в разных ситуациях межличностного взаимодействия. 

И, наконец, нужно знать свои сильные и слабые стороны личности, которые 

необходимо учитывать для построения самопрезентации. 
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