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03. Понятие самопрезентации
Самопрезентация личности – это социально-психологический феномен, 
постоянно проявляющийся в поведении человека в ситуациях 
социального взаимодействия, особенности которого обусловлены 
совокупностью индивидуально-психологических, социально- 
диспозиционных и ситуационных факторов.



04. Виды самопрезентации
 По критерию осознанности действий субъекта – 
осознаваемая (контролируемая) и неосознаваемая 
(автоматическая);
 По критерию опосредованности – непосредственная 
(субъект–объектное взаимодействие) и опосредованная 
(субъект–объект–субъектное взаимодействие);
 По критерию ведущего мотива – ассертивная и 
защитная; 
 По критерию целенаправленности управления 
впечатлением – проактивная и реактивная;
 По критерию длительности осуществления 
самопрезентационных действий – тактическая и 
стратегическая.
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05. Теории самопрезентации
Самопрезентация как:

Средство организации 
взаимодействия с другими 

людьми для достижения своих 
целей. (И. Гофман.)[Goffman, 

1959]

Форма социального 
поведения

 (Дж. Тедеши и М. Риес.) 
[Tedeschi, Riess, 1981]

Средство поддержания 
самооценки 

(Б. Шленкер и М. Вейголд, 
М. Лири и Р. Ковальски; Д. 

Майерс);
 [ Майерс, 1996]

Средство формирования 
образа «Я» и самооценки 

(Дж. Г. Мид и Ч. Кули) 
[Cooley, 1954]

Прием устранения 
когнитивного диссонанаса 
(Ф. Хайдер и Л. Фестингер) 

[Фестингер,2000]

Проявление стремления 
к власти 

в межличностных 
отношениях (И. Джонс и 

Т. Питтман)

Реализация мотивации 
достижения или 

избегания неудач (Р. 
Аркин и А. Шутц)

Создание состояния 
объективного 

самосознания в 
результате восприятия 

чужих оценок (Р. 
Викланд)



06. История изучения самопрезентации
Концепция самопрезентации 

возникла из традиции 
символического интеракционизма 
(SI). Традиция SI - это уникальный 
социологический вклад в область 
социальной психологии, который 

занимается процессами, 
посредством которых индивиды 
создают социальный мир и ведут 

переговоры о нем.

Гоффман использует 
драматургическую 

метафору, в которой он 
сопоставляет элементы 

социального 
взаимодействия со 

сценой.

Эдвард Э. Джонс и Барри 
Р. Шленкер, разработали 

экспериментальные 
методы для изучения 

самопрезентации.

Важный текст Джонса 
"Ingratiation” (заискивание)  
представил заискивание как 

форму управления впечатлением, 
с помощью которой актеры могут 

вызывать положительные 
отклики у других (Jones, 1964).



07. Тактики самопрезентации
(Jones and Pittman 1982)

В основе самопрезентации лежит стремление расширить и поддержать 
влияние в межличностных отношениях, т. е. стремление к власти.

Тактика «заискивания»
Тактика «самопродвижения» 
Тактика «запугивания» 
Тактика «пояснения примером» 
Тактика «мольбы» 
Тактика «самозатруднения»
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08. Техники управления впечатлением
Р. Чалдини

Техника «наслаждения 
отраженной славой» 

реализуется в использовании 
успеха известной личности в 
целях собственной успешной 

самопрезентации

Техника «нанесения вреда» 
заключается в намеренном 

преувеличении недостатков 
какого-либо человека с целью 
создания на этом фоне более 

выигрышного имиджа 
говорящего



Находясь в различных ситуациях межличностного взаимодействия, субъект преследует 
различные цели и по-разному демонстрирует себя партнерам по общению, предъявляя им 

информацию о себе в виде символов (внешнего вида, окружающей обстановки и т. д.), 
вербального и невербального общения.

09. Коммуникативная составляющая самопрезентации
Самопрезентация является важной частью социальной жизни и в значительной 

степени является просоциальным способом, с помощью которого люди 
договариваются о социальных взаимодействиях

Субъект ОбъектОбраз

Коммуникативная стратегия самопрезентации состоит в создании определенного 
впечатления о говорящем и поддержании его положительного имиджа.



10.
Мотивы, лежащие в основе 
самопрезентации личности

Мотивационные теории анализируют процесс самопрезентации с точки зрения базовых 
мотивов, на реализацию которых направлена самопрезентация личности.

Достижение успеха и социального одобрения
Мотив власти, т.е. стремление поддержать  и расширить влияние в межличностных 
отношениях (Джонс, Питтман 1982)
Мотивации достижения и мотивации избегания неудачи ( Р.Аркин (1981) А. Шутц (1998))
 Мотив привлечения к себе внимания
Стремление повысить и укрепить самооценку, стремление к самотождественности, 
самоидентификации, самоутверждению
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11. Самопрезентация 
в организации

- Вхождение в новый коллектив
- Адаптационный период 

- Наработка авторитета в коллективе 
(по горизонтали)
- Наработка авторитета у руководства 
(по вертикали)

- Повышение, адаптация на должности 
руководителя
- Наработка авторитета у подчиненных
- Выстраивание отношений с бывшим 
руководством, как с равными коллегами 



12. Влияние сферы деятельности 
на самопрезентацию личности

Работа с людьми Работа с данными

Более развитые речевые и 
коммуникативные навыки, а также 
наличие навыков направленных на 
получение одобрения от 
окружающих и “способности 
понравится”, большой упор на soft 
skills

Аналитические способности, 
математическое мышление, 
большой упор на hard skills 
(знание специализированных 
программ и прочее)
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