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КАК КОМПОНЕНТ ЛИЧНОГО БРЕНДИНГА 

Аннотация: рассматривается процесс личного брендинга и способность к 

самоорганизации как одна из важных его составляющих. Описываются некото-

рые особенности стилевых характеристик самоорганизации для различных ти-

пов личности. 
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Современное общество предъявляет особые требования к личности профес-

сионала в любой сфере деятельности. Наличие высокой конкуренции актуализи-

рует для каждого человека, планирующего стать высоко востребованным специ-

алистом с высоким уровнем доходов, формирование и продвижение личного 

бренда. Несмотря на то, что создание персонального бренда возможно для каж-

дого индивида, независимо от наличия у него каких-либо талантов, в процессе 

личного брендинга особое значение приобретает уровень развития у такого спе-

циалиста способностей самоорганизации. Данный аспект мало представлен в 

имеющейся на текущий момент литературе, рассматривающей вопросы форми-

рования персонального бренда, что обусловливает актуальность нашего иссле-

дования – определение различных стилевых характеристик самоорганизации и 

особенностей применения их в процессе формирования и развития личного брен-

динга. 

Следует отметить, что бренд личности, как таковой, существовал, при этом 

самим термином «брендинг» не определялся. Реалии существующей среды 
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актуализировали описание «брендинга» по отношению к личности, что привело 

к использование таких терминов, как «личный брендинг», «персональный брен-

динг», «профессиональный брендинг». 

Существующие подходы к пониманию «брендинга персоны» определяют 

«личный брендинг» как: процесс создания уникального популярного професси-

онала; готовый образ; технологию, с помощью которой индивид предъявляет 

свои отличительные свойства, качества и навыки с целью наиболее выгодно их 

продать; эффективный способ построения карьеры; инструмент для привлечения 

внимания целевой аудитории. 

Согласно мнению многих авторов, таких как Х. Рамперсад, Л. Линн, Л. Пет-

ров, В. Макович, Е.С. Егорова, А.В. Храмкина  и др., популярный личный бренд 

необходимо строить на основе истинных, реальных личностных качеств инди-

вида, его устремлениях, ценностях и любимых видах деятельности. В таком слу-

чае будет сформирован целостный и аутентичный личный бренд, вызывающий 

доверие и лояльность целевой аудитории. 

Отмечаем, что в настоящий момент нет единого подхода к процессу постро-

ения высокоэффективного личного бренда. На основе анализа различных кон-

цепций, мы можем выделить следующие этапы формирования личного брен-

динга: 1) разработка и формирование бренда, включающий в себя самоанализ 

личности, определение аутентичных целей, желаний, видения, миссии; 2) тести-

рование личного бренда на аудитории, сравнение результатов с определенными 

ранее критериями качества, 3) совершенствование и изменение бренда при необ-

ходимости, саморазвитие индивида с целью сбалансированного самоуправления, 

совершенствование его личных устремлений; 4) реализация и поддержание лич-

ного бренда. 

Для продвижения личного бренда зачастую используют метод самопрезен-

тации, который основан на следующих особенностях характера человека: само-

достаточность, эмоциональная устойчивость, самоуправление и самоконтроль, 

планирование и прогнозирование, иначе говоря, на способности к самоорганиза-

ции [1, с. 37]. Таким образом, мы рассматриваем способность личности к 
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самоорганизации как одну из важных составляющих личного бренда, а также 

процесса его создания и продвижения. 

В своем исследовании мы изучаем стилевые особенности самоорганизации 

личности, которые можно использовать в процессе формирования личного 

бренда. В нашем исследовании приняли участие 40 человек старше 20 лет (из 

них 70% женщин и 30% мужчин). Для проведения исследования был подобран 

пакет методик, включающий опросник самоорганизации деятельности 

(Е.Ю. Мандриковой). По результатам данной диагностики определяется уровень 

развития следующих характеристик данной способности самоорганизации: пла-

номерность, целеустремленность, настойчивость, фиксация, ориентация на 

настоящее и самоорганизация, как применение в своей работе внешних вспомо-

гательных устройств, планировщиков и пр. 

Мы обработали результаты тестирования с помощью кластерного анализа с 

целью разбить выборку на группы, имеющие значимые различия между собой и 

при этом максимально похожих по качествам респондентов внутри каждой 

группы. Мы выбрали кластеризацию методом k-средних, наиболее часто исполь-

зуемую в социологических опросах, не требующую постановки предваритель-

ных гипотез или большого объема выборки. В результате были выделены четыре 

кластера, в соответствии с которыми мы можем предложить четыре стиля само-

организации, отличающиеся по своим характеристикам (рисунок 1). 

Респонденты первого кластера отличаются тем, что у них самые высокие (и 

выше нормативного значения) по сравнению с остальными группами респонден-

тов по шкалам: планомерность, целеустремленность и настойчивость, и самый 

низкий уровень фиксации (ниже нормы). Таким образом, респонденты первого 

кластера умеют самостоятельно определять цели, планировать собственную де-

ятельность, настойчиво действовать в направлении достижения поставленных 

целей, при этом они достаточно гибки в отношении планирования. Они могут 

при необходимости легко отступать от четко установленного расписания и пере-

ключаться на новые виды деятельности и отношения, однако таких людей в 
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некоторых ситуациях могут воспринимать как необязательных и непоследова-

тельных. 

 

Рис. 1. Средние значения по стилям самоорганизации 

Респондентов второго кластера отличает от остальных групп самая высокая 

ориентация на настоящее, люди живут «здесь и сейчас», что имеет для них осо-

бую ценность и значимость. Респонденты третьего кластера выделяются среди 

остальных тем, что у них самые высокие показатели по шкале «фиксация» (зна-

чительно выше нормативного значения). Такие люди отличаются ригидностью в 

отношении любых изменений в собственных планах, они склонны привязы-

ваться к заранее запланированному расписанию, любые отклонения в событиях 

вызывают у них сопутствующие поведенческие проявления (нервозность, сует-

ливость). Высокие баллы по шкале «самоорганизация» также свидетельствуют о 

том, что такие респонденты склонны использовать в своей деятельности вспомо-

гательные средства для планирования. При этом остальные показатели (плано-

мерность, целеустремленность, настойчивость) у них также выше среднего нор-

мативного значения, но ниже, чем у представителей первого кластера. Высоко 

развиты способности к планированию, постановке целей, последовательной их 
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реализации, они точно знают, чего хотят, и настойчиво добиваются завершения 

начатого дела, даже если это требует от них особых волевых усилий. 

Респонденты четвертого кластера отличаются от остальных испытуемых 

тем, что способность к самоорганизации в целом и каждая из ее составляющих, 

кроме «фиксации», развита на самом низком уровне как по сравнению с другими 

респондентами, так и в сравнении с нормативными значениями. Такие люди ха-

рактеризуются неумением качественно планировать собственную деятельность, 

отсутствием склонности к постановке целей, им сложно прилагать волевые уси-

лия для логического завершения дел, они легко отвлекаются на посторонние 

дела, редко используют в планировании какие-либо внешние средства, склонны 

мысленно находиться в воспоминаниях или мечтах, фантазиях и считать настоя-

щее менее ценным по сравнению с прошлым или будущим. При этом уровень 

фиксации у них выше среднего нормативного значения, что свидетельствует о 

том, что такие люди являются исполнительными и обязательными, а также ри-

гидными в отношении планирования и в построении отношений. 

В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что формирование 

личного бренда будет проходить наиболее легко для людей, относящихся к пер-

вому кластеру, у которых все характеристики самоорганизации, кроме фиксации, 

развиты на высоком уровне. Респондентам второго кластера требуется в про-

цессе личного брендинга помнить о собственных целях, которые относятся к бу-

дущему времени. Испытуемым третьего кластера следует развивать умение спо-

койно принимать изменения значимых условий и в соответствии с ними пере-

страивать планы. Люди, которые относятся к четвертому кластеру, нуждаются в 

дополнительной поддержке в процессе личного брендинга на любом из его эта-

пов, а также в предварительном обучении навыкам целеполагания, самостоя-

тельного планирования собственной деятельности, в том числе с использованием 

дополнительных вспомогательных средств, таких, например, как планировщики. 

Проведенное нами исследование дало возможность разработать рекоменда-

ции для людей, у которых способности к самоорганизации развиты на низком 

уровне. Мы предлагаем для таких людей модульную программу, направленную 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

на повышение эффективности поведенческой стратегии личности. Обучение мо-

жет проводиться как по всем модулям, так и отдельно по одному из них. Данная 

программа включает в себя несколько блоков, направленных на совершенство-

вание следующих навыков: целеполагание и настойчивость, планирование, авто-

номность, сбалансированность временной перспективы. Таким образом, значи-

мость нашего исследования состоит в том, что полученные нами результаты по-

полнят базу для дальнейшего изучения влияния особенностей самоорганизации 

личности на формирование эффективного личного бренда. В практической дея-

тельности полученные результаты и модульная программа обучения могут быть 

использованы специалистами по созданию и продвижению персональных брен-

дов. 
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