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Вопросы самопрезентации личности и управления впечатлением занимают в про-
фессиональной деятельности любого сотрудника чрезвычайно значимое место. 

Это связано с тем, что сотрудник вовлечен в процесс межличностного взаимодей-
ствия, и от того, каким образом, с помощью каких средств он представляет себя дру-
гим, от того, какое впечатление складывается о нем у окружающих, во многом зависит 
успех деятельности целой организации. Способность субъекта сформировать благо-
приятное впечатление о себе позволяет эффективно реализовать определенную стра-
тегию в коммуникации, становится одной из основ эффективной реализации профес-
сиональных планов, организации профессиональных действий, что играет ключевую 
роль в требованиях, предъявляемых к профессиональным качествам сотрудников. 
В научной литературе к настоящему времени накоплен достаточно большой эмпири-
ческий материал по различным аспектам самопрезентации в профессиональной де-
ятельности. Исследования посвящались изучению мотивов, тактик и стратегий са-
мопрезентации, изучению индивидуальных и гендерных различий самопрезентации 
сотрудников. Изучение самопрезентации сотрудников поможет понять, какая имен-
но тактика самопрезентации поможет грамотно выстраивать отношения с коллегами, 
с руководством, с клиентами во избежание конфликтов, поможет укрепить авторитет 
сотрудника на рынке труда.

Теоретической базой для развития исследований самопрезентации послужили тру-
ды представителей символического интеракционизма. Первой систематической кон-
цепцией рассматриваемого феномена является концепция социальной драматургии 
И. Гоффмана, который определяет самопрезентацию «как активность данного участ-
ника в данных обстоятельствах, которая служит для того, чтобы каким-то способом 
повлиять на других участников» взаимодействия. Усилия по созданию того или ино-
го впечатления о себе могут быть целенаправленными и намеренными, но могут 
и не осознаваться. Они могут быть связаны с традицией группы или социальным ста-
тусом. Самопрезентация является важной частью конструирования ситуации, в ко-
торой человек проявляется перед людьми [1]. Работа И. Гофмана повлекла за собой 
многочисленные исследования, которые можно разделить на мотивационные, лич-
ностные и ситуационные.

Мотивационные теории анализируют процесс самопрезентации с точки зрения 
базовых мотивов, на реализацию которых она направлена. Так, согласно Е. Джонсу 
и Т. Питтману, в основе процесса самопрезентации лежит мотив власти, то есть стрем-
ление поддержать и расширить влияние в межличностных отношениях [13]. Р. Аркин 
и А. Шутц рассматривают самопрезентацию как поведенческую реализацию мотива-
ции достижения и мотивации избегания неудачи. На этой основе данные исследова-
тели выделяют приобретающую и защитную самопрезентацию. Для приобретающей 
самопрезентации характерен выбор адекватных ролей и задач, выбор социальной сре-
ды, соответствующей уровню идентификации субъекта. Защитная самопрезентация 
чаще всего не осознается и проявляется в том, что субъект выбирает неадекватную 
для решения своих задач среду [16]. Личностные теории самопрезентации акцентиру-
ют внимание на личностных характеристиках субъекта самопрезентации [10]. Таким 
образом, данные теории пытаются выявить индивидуальные особенности, связан-
ные со склонностью субъекта управлять впечатлением о себе у партнера по взаимо-
действию. В частности, среди таких особенностей выделяют публичное самосозна-
ние и самомониторинг [11]. Ситуационные теории самопрезентации рассматривают 



22

Философия и психология София. 2018. № 2 

те детерминанты самопрезентации, которые связаны с особенностями ситуаций взаи-
модействия. Так, М. Лири и Р. Ковальски связывают самопрезентацию с такими харак-
теристиками ситуаций, как степень публичности, значимость целей взаимодействия 
для субъекта, зависимость от объекта самопрезентации и прочее [14]. Б. Шленкер от-
мечает, что большую роль в регуляции процесса самопрезентации играют нормы и пра-
вила взаимодействия, принятые в данной культуре или социальной группе [15].

В рамках данной работы за основу определения самопрезентации мы возьмем опре-
деление самопрезентации О. А. Пикулевой, которое, на наш взгляд, наиболее пол-
но раскрывает самопрезентационное поведение в профессиональной деятельности. 
Самопрезентация сотрудника – в различной мере осознаваемый, учитывающий спец-
ифику социальной ситуации и постоянно осуществляемый в межличностном взаимо-
действии процесс предъявления Я-информации руководителем в вербальном и невер-
бальном поведении [5]. Тактика самопрезентации – это краткосрочный поведенческий 
акт, включающий в себя совокупность приемов вербального и невербального поведе-
ния, направленный на создание желаемого впечатления, необходимого для определен-
ных краткосрочных целей, о субъекте самопрезентации. Стратегия самопрезентации 
является в различной мере осознаваемым и планируемым поведением субъекта само-
презентации, направленным на создание желаемого впечатления с учетом долгосроч-
ных идентичностей, и использующее для своей реализации определенные тактики са-
мопрезентации [7]. Стратегии самопрезентации включают в себя множество отдельных 
тактик, которые направлены на создание желаемого впечатления в конкретной жизнен-
ной ситуации. Таким образом, стратегия является более общей линией поведения чело-
века, а тактика самопрезентации – частным проявлением какой-либо стратегии. Одна 
из наиболее детальных классификаций включает в себя двенадцать самопрезентацион-
ных тактик, семь из которых относятся к ассертивному типу, а пять – к защитному типу 
самопрезентации (С. Ли, Б. Куигли и др.). К ассертивной самопрезентации относится 
проактивное поведение, нацеленное на создание определенных новых идентичностей 
в глазах окружающих. К защитной – поведенческие акты, направленные на воссозда-
ние положительной или на изменение уже существующей негативной идентичности 
[6]. В таблице 1 приведены описания стратегий и тактик самопрезентации [12].

Таблица 1
Стратегии и тактики самопрезентации личности 

(З – тактика защитного типа, А – ассертивная тактика)

Стратегии самопрезентации Тактики самопрезентации

1. Уклонение – «уход от ответственности и избе-
гание решительных действий»

1. Оправдание с отрицанием ответственности (З)
2. Отречение (З)
3. Препятствование самому себе (З)

2. Аттрактивное поведение – поведение, вызыва-
ющее благоприятное впечатление о субъекте са-
мопрезентации»

4. Желание понравиться (А)
5. Извинение (З)
6. Примероносительство (образец для подража-
ния) (А)

3. Самовозвышение – «демонстрация высокой са-
мооценки и доминирования»

7. Сообщение о своих достижениях (А)
8. Преувеличение своих достижений (А)
9. Оправдывание с принятием ответственности (З)

4. Самопринижение – «демонстрация слабости» 10. Просьба/мольба (А)
5. Силовое влияние – «демонстрация силы и сла-
бости»

11. Запугивание (А)
12. Негативная оценка других (А)
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О. А. Пикулева адаптировала содержательные характеристики каждой из тактик 
применительно к нашей культуре. Как показывают ее исследования, в процессе само-
презентации, независимо от степени осознания своих поведенческих действий, исполь-
зуется, как правило, практически все разнообразие тактик и стратегий. Предпочтение 
тем или иным тактикам отдается в зависимости от социального контекста, личностных 
особенностей, а также целей и задач, обусловленных, в основном, социальным стату-
сом и опытом профессиональной деятельности. При этом, согласно автору, существуют 
и индивидуальные различия в осуществлении самопрезентации несмотря на универ-
сальность мотивов самопрезентационного поведения. Многие исследования показыва-
ют, что наиболее эффективным стилем самопрезентационного поведения сотрудников 
является ассертивный, который предполагает активные, но не агрессивные попытки 
сформировать благоприятное впечатление о себе у окружающих [3; 4; 9; 10].

Отдельной категорией сотрудников являются руководители. В нашем пилотажном 
исследовании приняло участие 60 руководителей различного уровня и различных сфер 
деятельности из Минска, Мяделя, Гомеля, Гродно и Молодечно. Среди них – 37 % 
мужчин и 63 % женщин. Средний возраст руководителей – 37 лет. Для измерения са-
мопрезентационного поведения применялась «Шкала измерения тактик самопрезен-
тации» С.-Ж. Ли, Б. Куигли и др. в адаптации О. А. Пикулевой.

В ходе измерения тактик самопрезентации руководителей была выявлена преоб-
ладающая среди них тактика самопрезентации – «желание/старание понравиться» 
(48 %). Действия и поступки этих руководителей преследуют цель вызвать у окружа-
ющих симпатию, часто для получения определенной пользы от этого (тактика может 
принимать форму лести, конформности, возвышения других, оказания услуг, и т. п.). 
Таким руководителям важно вызвать симпатию у подчиненных во всех отношениях: 
в деловых и личностных качествах, внешнем виде и манере поведения. Тактику «из-
винение» используют 33 % опрошенных. Они признают ответственность за любые 
обиды, вред или за негативные поступки. Для них характерны вербальные и невер-
бальные выражения раскаяния и вины. Значимым для этих руководителей является 
сохранение в коллективе здорового психологического климата. К тактике «запугива-
ние» прибегают 5 % руководителей. Для них свойственно высказывание угроз с це-
лью возбуждения страха у объектов самопрезентации, которыми являются подчинен-
ные. Данная тактика используется для проектирования тождественности руководителя 
как сильного и опасного. Такая тактика самопрезентации, как «просьба/мольба» вы-
явлена у 5 % руководителей. При тактике «просьба» осуществляется демонстрация 
собственной беспомощности, слабости и зависимости руководителя. Для 3 % руко-
водителей в равной мере свойственно использование тактик «извинение» и «пример 
для подражания». Их самопрезентационная тактика сочетает характеристики двух 
перечисленных тактик сразу. Признавая свою ответственность за нанесенные обиды 
и негативные поступки, такие руководители проявляют принципиальность в вопро-
сах нравственности и морали, самоотверженное отношение к работе. Тактика «при-
мер для подражания» характерна для 2 % испытуемых. Поведение этих руководителей 
моральное и привлекательное, вызывающее уважение, подражание и/или восхищение. 
Тактика «препятствование самому себе» выявлена у 2 % руководителей, принимав-
ших участие в исследовании. Они ссылаются на внешние препятствия и помехи, как 
причины своих неудач, для предотвращения нежелательных выводов у подчиненных 
по поводу недостатков руководителя (обычно ссылки на слабое здоровье, чрезмерные 
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общественные нагрузки и т. п.). Для 2 % испытуемых в одинаковой мере характерно 
использование и тактики «извинение», и тактики «желание/старание понравиться». 
Такие руководители в своем руководстве применяют самопрезентационную такти-
ку, сочетающую в себе ответственность за нанесенные обиды и негативные поступ-
ки и совершение действий, поступков, преследующих цель вызвать у окружающих 
симпатию к себе.

В используемых тактиках самопрезентации не было обнаружено значимых раз-
личий между мужчинами-руководителями и женщинами-руководителями (р ≥ 0,05). 
Данные результаты согласуются с исследованием О. А. Пикулевой, и объясняется это 
тем, что во многом самопрезентационное поведение человека независимо от физиче-
ского пола и в большей степени связано с личностными особенностями, такими как: 
уровень самомониторинга, экстравертированности, мотивации одобрения и др. [4]. 
Среднее значение по шкале «извинение» (p ≤ 0,05) у женщин выше, чем у мужчин: 
женщины-руководители чаще, чем мужчины, признают ответственность за любые 
обиду, вред, нанесенные другим, или за негативные поступки, выражают раскаяние 
и вину. По шкале «желание понравиться» (р ≥ 0,05) показатели среднего значения 
выше у мужчин: мужчины-руководители чаще в своем поведении используют дей-
ствия, предназначенные для вызова симпатии у окружающих с целью получения поль-
зы от них. По таким шкалам, как «просьба/мольба» (р ≥ 0,05), «преувеличение своих 
достижений» (р ≥ 0,05) средние значения также преобладают у мужчин. Так, руково-
дитель-мужчина чаще, чем женщина-руководитель, конструирует свой образ как сла-
бого человека и показывает зависимость, чтобы получить помощь у целевой персо-
ны, а также убеждает других, что результаты его поведения более позитивны, чем они 
могут быть определены в действительности. По шкале «негативная оценка других» 
(p ≤ 0,05) выяснилось, что у руководителей мужского пола поведение предназначено 
для предъявления или высказывания негативных оценок в адрес других людей или 
групп, с которыми он их просто связывает.

Интерпретируя полученные данные, можно говорить, что женщины в большей сте-
пени склонны признавать ответственность за любые обиду, вред, негативные поступки, 
чем мужчины, с целью создания благоприятного психологического климата в коллек-
тиве. Для них значимо мнение о них подчиненных, как о справедливом и тактичном 
руководителе. Согласно В. В. Подберезной, в управлении персоналом женщина-руко-
водитель больше внимания уделяет отношениям между членами коллектива, ее боль-
ше волнует сфера межличностных отношений, чем руководителя-мужчину. Женщина 
более тонко реагирует на морально-психологический климат в коллективе, опирает-
ся на технологию знаков внимания: проявляет большую эмпатию, чуткость в понима-
нии душевного состояния [8].

Мужчины-руководители в большей степени, чем женщины-руководители, исполь-
зуют тактики самопрезентации «желание понравиться», «просьба», «преувеличение 
своих достижений», «негативная оценка других». Такие данные согласуются с соци-
окультурными стереотипами, согласно которым мужчина должен доминировать, со-
ответственно, быть лидером в организации, должен быть суров, требователен и даже 
иногда несправедлив, если этого требуют интересы дела.

В результате исследования статистически значимых различий в тактиках само-
презентации у руководителей в зависимости от возраста не было обнаружено. Это 
свидетельствует о том, что собственно возраст не влияет на использование тактик 



25

София. 2018. № 2 Философия и психология

самопрезентации, а факторами, детерминирующими использование определенных 
тактик самопрезентации, могут быть ситуационные (значимость целей взаимодей-
ствия, позиционность отношений, значимость объекта самопрезентации) или индиви-
дуально-личностные (личностные характеристики руководителя, персональный опыт 
управления впечатлением).

Для проверки гипотезы о влиянии опыта управленческой деятельности проверя-
лись различия в самопрезентационных тактиках руководителей в зависимости от ста-
жа руководства. Выборка была разделена на две подгруппы: к первой подгруппе от-
носились руководители со стажем руководства от одного года до пяти лет, ко второй 
подгруппе относились руководители со стажем руководства свыше пяти лет. Такое 
разделение было обусловлено тем, что в течение первых пяти лет руководства длится 
этап становления руководителя как профессионала в своей области [2]. В этот период 
руководитель осваивает свою деятельность, знакомится с управленческими функци-
ями, приобретает необходимые навыки. В результате были обнаружены статистиче-
ски значимые различия выборочных средних у руководителей со стажем руководства 
ниже пяти лет и у руководителей свыше пяти лет по шкале «Извинение» (p ≤ 0,05). 
По остальным шкалам статистически значимых различий не обнаружено. Так, руково-
дители с достаточно небольшим стажем руководства признают ответственность за лю-
бые обиды, вред или за негативные поступки, чаще выражают раскаяние и вину. В свою 
очередь, руководители со стажем руководства выше пяти лет реже используют дан-
ную тактику. О. А. Пикулева выявила, что длительный стаж управленческой деятель-
ности оказывает влияние на стиль самопрезентации руководителей. Автор отмечает, 
что чем дольше человек осуществляет руководство другими, тем чаще в своем комму-
никативном поведении он допускает критические и негативные высказывания в адрес 
других людей, принижая значение результатов их труда и личностных качеств [6].

Таким образом, в нашем исследовании было рассмотрено самопрезентационное 
поведение в профессиональной деятельности руководителей различных организа-
ций. Полученные результаты будут использованы при исследовании самопрезентации 
сотрудников. Знание предпочитаемых стратегий самопрезентации содействует про-
гнозированию взаимодействия в коллективе, улучшению психологического климата, 
корректировке и повышению эффективности межличностного общения. А так как ру-
ководители – это особая категория сотрудников, которая связана с влиянием на большой 
круг людей, то необходимо сравнить и охарактеризовать особенности самопрезентации 
сотрудников и руководителей, а также проанализировать их тактики и стратегии.
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