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Резюме
Цель данной статьи – рассмотреть теоретические подходы от 1950-х гг. до н.в. к понима-
нию содержания социально-психологического феномена «самопрезентация личности», обо-

значить проблему детерминации осознанности—неосознанности самопрезентационного
поведения. Предложены авторские определение и структурно-функциональная модель само-
презентации личности, значительно расширяющие понимание этого феномена в  социальной

психологии. Самопрезентация личности  рассматривается как общая, фундаментальная
характеристика социального поведения, принимающая как осознаваемый, так и неосознавае-
мый характер. Согласно разработанной автором теоретической концепции самопрезента-
ции личности, в процессе взаимодействия с другими осуществляется постоянный процесс

предъявления  Я-информации в межличностном взаимодействии, независимо от степени осо-
знания субъектом самопрезентации своих поведенческих действий. Область применения

результатов исследования, проведенного автором, затрагивает широкий спектр отраслей
гуманитарного знания (социальная психология, педагогика, политология, культурология,

менеджмент, социология). Представленная структурно-функциональная модель самопре-
зентации личности, в которой рассматриваются ситуационные, мотивационные и личност-

ные факторы в своем влиянии на осознанность действий субъекта самопрезентации по
управлению впечатлением, позволяет осуществить социально-психологический анализ раз-

личных аспектов самопрезентации личности и может быть полезной для практического
использования в сфере человеко-ориентированной профессиональной деятельности.

Ключевые слова: осознаваемая и неосознаваемая  самопрезентация личности, проактив-
ная и реактивная самопрезентация личности, тактики и стратегии самопрезентации 

личности, управление впечатлением.
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Термины «самопрезентация» (self-
pre sentation), «управление впечатле-
нием» (impression management) уже
давно и прочно, с 1970-х гг., вошли в
англоязычную научную лексику,
находят отражение в современных
отечественных исследованиях, каса -
ющихся социальной перцепции, меж -
личностного восприятия и влияния,
а тема самопрезентации личности
сегодня по праву занимает все боль-
шее количество страниц в учебниках
социальной психологии. Усиление
внимания к проблеме самопрезента-
ции личности с началом XXI в. объ-
ясняется, на наш взгляд, не только
ростом интенсивности межкультур-
ных коммуникаций и информацион-
ных технологий в условиях глобали-
зации современного мира, но и все
более широким пониманием важно-
сти ее роли в жизнедеятельности
личности, как неотъемлемой состав-
ляющей на протяжении всей жизни
человека. 

Проведенный анализ представле-
ний о самопрезентации личности в
психологических теориях свидетель-
ствует о том, что ранее самопрезента-
ция специфически понималась как
особая деятельность, рассматрива-
лась фрагментарно и не выделялась
для анализа как самостоятельная
психологическая проблема. При этом
вопрос осознанности самопрезента-
ции воспринимается до сих пор мно-
гими однозначно с той точки зрения,
что она представляет собой созна-
тельное управление впечатлением.
По нашему мнению, расширенный,
отличный от узкоманипулятивного
понимания, подход к трактованию
понятия «самопрезентация лично-
сти» позволит выявить его сущность,
выстроить систему психологических

категорий, раскрывающих его содер-
жание, его психологические детер-
минанты. 

Начало изучению самопрезента-
ции личности положили работы,
выполненные в области социальной
«драматургии» социологом И. Гофф -
маном (Goffman, 1959), развившим
идеи интеракционизма (Mead, 1934).
Его теория включает в себя индиви-
дуальную идентичность, групповые
связи, контекст или си туацию и
интерактивное значение информа-
ции. Представляется важным напом-
нить, что, в отличие от ря да более
поздних исследователей са мопре -
зентации, таких как М. Снай дер
(Snyder), Э. Джонс (Jones), А. Басс
(Bass), С. Бриггс (Briggs), считаю-
щих, что самопрезентация происхо-
дит только в специфических усло-
виях и используется только опреде-
ленным типом людей, И. Гоф фман
является сторонником расширенно-
го подхода к трактовке проблем
самопрезентации и управления впе-
чатлением, рассматривая этот фено-
мен общения как постоянный про-
цесс, изменяющий свой характер в
зависимости от целей «актера»
(субъекта самопрезентации. — О.П.)
и обстоятельств, как общую особен-
ность социального поведения (Goff -
man, 1959). По мнению Б. Шленкера,
также являющегося приверженцем
расширенного подхода к рассматри-
ваемому нами феномену, «самопре-
зентация руководствуется множе-
ством мотивов; она происходит
среди друзей, даже в интимных
ситуациях; она имеет место даже в
длительной взаимосвязи, такой как
брак; и она не обязательно включает
в себя сознательное внимание и
контроль» (Schlenker, 2003, р. 495).
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Проведенный анализ зарубежной
научной литературы позволяет нам
выделить три основных подхода к
пониманию самопрезентации лично-
сти с учетом критерия «осознан-
ность—неосознанность процесса»:

1. С позиций первого подхода (ус -
ловно названного нами коммуника-
тивно-обусловленным), ряд исследо-
вателей, которые выделяют неосозна -
ваемую самопрезентацию (И. Гоф ф -
ман, М. Лири и Р. Ковальски, Б. Шлен -
кер и М. Вейголд, Г. Мид, Ч. Кули,
Р. Баумейстер и А. Стейнхилбер,
Ф. Хайдер и Л. Фестингер и др.), рас -
сматривают самопрезентацию лич -
ности как общую особенность пове-
дения человека.

Так, Б. Шленкер и М. Вейголд
(Schlenker, Weigold, 1992), М. Лири и
Р. Ковальски (Leary, Kovalsky, 1990)
полагают, что самопрезентация —
средство подтверждения образа Я и
поддержания самооценки. Таким
образом, самопрезентация, по их
мнению, это осознаваемый или
неосознаваемый (в зависимости от
значимости ситуации) процесс, осу-
ществляемый активным субъектом. 

В свою очередь, самопрезентация
по Г. Миду (Mead, 1934) и Ч. Кули
(Cooley, 1964) — это средство форми-
рования образа «Я» и самооценки.
По мнению исследователей, несмот-
ря на то что субъект активен в выбо-
ре целей и средств, процесс самопре-
зентации им не осознается.

Исследователи Ф. Хайдер (Hei der,
1958) и Л. Фестингер (Fes tin ger, 1973)
рассматривают самопрезентацию как
прием устранения когнитивного дис-
сонанса и считают, что самопрезента-
ция — это неосознаваемый процесс.

Р. Баумейстер и А. Стейнхилбер
(Baumeister, Steinhilber, 1984) пола-

гают, что самопрезентация — это в
принципе неосознаваемый процесс,
отражающий социальную природу
человека, его потребность в призна-
нии другими людьми. По их мнению,
самопрезентация — это самораскры-
тие в межличностном общении через
демонстрацию своих мыслей, харак-
тера и т.д. (Baumeister, Steinhilber,
1984).

Эти исследователи считают, что
человек нуждается в самораскрытии,
т.е. в проявлении себя во внешнем
мире. В процессе межличностного
общения он представляет свое внут-
реннее содержание: мысли, характер,
ценности, убеждения. Его цель не
только произвести впечатление, но и
продемонстрировать то, что он из
себя представляет.

2. С позиций второго подхода
(лич ностно-детерминированного),
исследователи также выделяют не -
осознаваемую самопрезентацию, но
полагают, что степень осознанности
самопрезентации значительно варь-
ируется в зависимости от определен-
ных личностных факторов (М. Снай -
дер, Р. Аркин и А. Шутц, А. Фе ниг -
стейн, М. Шериер и А. Басс и др.).

Так, по М. Снайдеру (Snyder,
1987), осознанность самопрезента-
ции зависит от уровня саморефлек-
сии (самомониторинга) субъекта
самопрезентации. Чем выше уровень
самомониторинга, тем более осо-
знанно самопрезентационное пове-
дение человека, стремящегося про-
извести впечатление на окружаю-
щих.

Исследователи Р. Аркин и А. Шутц
(Arkin, 1986; Schutz, 1998) рассматри-
вают самопрезентацию как поведен-
ческую реализацию мотивации до -
стижения или мотивации избегания



личности через призму осознанности—неосознанности процесса 161

неудач. По этому признаку они выде-
ляют два вида самопрезентации:
а) приобретающую (человек осо-
знанно выстраивает свое поведение в
зависимости от ситуации) и б) за -
щитную (человек не осознает свое
поведение, мотивированное на избе-
гание неудач).

А. Фенигстейн, М. Шериер и
А. Басс (Fenigstein et al., 1975) пола-
гают, что осознанность самопрезен-
тации зависит от уровня самосозна-
ния субъекта самопрезентации. Если
человеку оно присуще, его самопре-
зентация будет осознанной, а если же
ему не свойственно все время осозна-
вать свое поведение и оценки окру-
жающих, его самопрезентация будет
характеризоваться спонтанностью,
непродуманностью, т.е. будет неосо-
знанной.

3. С позиций третьего подхода
(ма нипулятивного, наиболее узко-
го), самопрезентация является осо-
знаваемым процессом, направлен-
ным на создание определенного впе-
чатления у окружающих для полу -
чения какого-то конкретного резуль-
тата (Дж. Тедеши и М. Риес, И. Джонс
и Т. Питтман, Д. Майерс и др.).
В рамках данного подхода термин
«управление впечатлением» часто
рассматривается как синоним само-
презентации.

Так, И. Джонс и Т. Питтман (Jones,
Pittman, 1982) считают, что в основе
самопрезентации лежит стремление
расширить и поддержать влияние в
межличностных отношениях, т.е.
стремление к власти. По их мнению,
самопрезентация — это полностью
осознаваемый процесс и сознательно
выстраиваемое поведедение для до -
сти жения определенного вида вла-
сти.

Исследователи Дж. Тедеши и
М. Ри ес (Tedeschi, Riess, 1981) опре-
деляют самопрезентацию как наме-
ренное, осознаваемое субъектом са -
мо презентации, поведение, на прав -
ленное на создание определенного
впечатления у окружающих.

Интересно отметить некоторую про -
тиворечивость в концепции Д. Ма й -
ерса (Майерс, 2000), который, с
одной стороны, определяет самопре-
зентацию как «акт самовыражения и
поведения, на прав ленный на то,
чтобы создать у окружающих и у
самого себя благоприятное впечатле-
ние» (Майерс, 2000, с. 129). С другой
стороны, развивая мысль о ее содер-
жании, Д. Майерс рассматривает
самопрезентацию как средство под-
держания завышенной самооценки,
проявляющееся в особом, «подыгры-
вающем» поведении, процесс кото-
рого субъектом не осознается (My -
ers, 1996). 

Отметим, что устойчивое пред-
ставление о манипулятивном харак-
тере процесса самопрезентации, тож-
дественности понятий «самопрезен-
тация» и «управление впечат ле ни -
ем» зародилось в рамках именно
этого подхода.

Мы, несмотря на устоявшееся им -
плицитное представление о самопре-
зентации как специфической кратко-
срочной, направленной на создание
позитивного впечатления о субъекте,
деятельности, вслед за И. Гоф ф маном
и Б. Шленкером, подходим к самопре-
зентации личности как к неотъемле-
мому атрибуту любого социального
взаимодействия, во многом опреде-
ляющему, по нашему мнению, успеш-
ность самореализации личности. 

Лексико-семантический анализ
са мого слова «самопрезентация»
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(в переводе с английского «Self-pre-
sentation» — «Я сам» и «представле-
ние, преподнесение») позволяет рас-
крыть сущность этого феномена,
заключающуюся в том, что самопре-
зентация личности является свое-
образным мостом и посредником
между внутренним миром человека и
миром других людей. Обобщая ее
функции, можно сказать, что само-
презентация личности является
поведенческим выражением образа
Я и представляет собой способ регу-
лирования взаимодействий субъ екта
с социальной средой, являясь важ-
ной составляющей процесса соци-
ального взаимодействия. 

Так, оказываясь в ситуации меж-
личностного взаимодействия (с ин -
ди видом или группой людей), чело-
век немедленно становится субъек-
том самопрезентации, независимо от
осознанности и активности своего
поведения. Он предъявляет партне-
ру по общению (повторим — незави-
симо от степени осознания своих
поведенческих действий) информа-
цию о себе, которая выражается
посредством символических знаков: 

1) своего внешнего вида (оформ-
ление внешности, одежда, аксессуа-
ры и т.п.);

2) вербального и невербального
поведения (речь и паралингвистиче-
ские сигналы, проксемические, кине-
сические и такесические сигналы,
взгляд); 

3) социальных символов обста-
новки (оформление пространства и
материальных символов, принадле-
жащих субъекту самопрезентации и
обозначающих его социальный ста-
тус — дом, офис, автомобиль и т.п.).
При этом в процессе общения мы
используем (в различной степени

осознания) различные тактики и
стратегии самопрезентации, выбор
которых зависит от многих пере-
менных, в том числе от значимости
объекта (аудитории) для субъекта
самопрезентации, исполняемой
субъектом социальной, профессио-
нальной и гендерной роли, его куль-
турных ценностей и личностных
особенностей. 

Автоматически, с момента начала
общения, объект общения становит-
ся также объектом самопрезентации,
воспринимая представленную дру-
гим информацию о себе. Чем более
значимым является объект самопре-
зентации для субъекта самопрезента-
ции, тем более осознанными стано-
вятся его проактивные самопрезен-
тационные действия, имеющие своей
целью — произвести нужное впечат-
ление.

Таким образом, самопрезентация
личности является средством управ-
ления впечатлением, которое чело-
век производит на других в процессе
взаимодействия с ними. Другими
словами, самопрезентация личности
выступает в качестве субкатегории
управления впечатлением, связанно-
го с более широким процессом конт-
роля и регулирования информации о
других людях, объектах и событиях. 

На основании анализа различных
представлений о сути самопрезента-
ции мы придерживаемся следующе-
го понимания этого понятия.

Самопрезентация личности — это
в различной мере осознаваемый, с уче-
том специфики социальной ситуации,
и постоянно осуществляемый в меж-
личностном взаимодействии процесс
предъявления Я-информации в вер-
бальном и невербальном поведении
субъекта самопрезентации.
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Для уточнения содержательных
ком понентов процесса самопрезента-
ции представляется необходимым упо-
мянуть о соотношении понятия «само-
презентация» с такими понятиями, как:
самопредъявление, самоподача, само-
раскрытие, самовыражение. Отметим,
что термины «самопредъявление» и
«самоподача», ис пользующиеся только
в отечественных источниках, являют-
ся про изводными от перевода с анг-
лийского языка на русский термина
«self-presentation», при этом ряд авто-
ров указывают на негативный отте-
нок термина «самопрезентация». Так,
по мнению Н.В. Амяги (Амяга, 1991),
термин ассоциируется с неискрен-
ностью, прагматизмом, манипуля-
тивностью поведения, противопо-
ставляясь принципиальности и от -
кры тости. В работах Е.А. Петровой
(Петрова, 2000) имеется указание на
специфику российского менталите-
та: в частности, сужается смысл тер-
мина вследствие обыденного упо-
требления слова «презентация» к
рекламному по содержанию пред-
ставлению определенной фирмы или
продукта. В связи с этим авторы
полагают необходимым использо-
вать другие термины-синонимы (са -
моподача, самопредъявление). На
наш взгляд, понятия «самопредъяв-
ление» и «самоподача» тождествен-
ны с понятием «самопрезентация»,
являются внешним проявлением Я и
могут быть использованы в качестве
синонимичных терминов. В то же
время представляется обо снованным
использовать в научной лексике тер-
мин «самопрезентация личности», не
сужая рамки его использования
только специфической манипуля-
тивной деятельностью в отдельных
ситуациях.

Рассматривая соотношение поня-
тий «самопрезентация», «саморас-
крытие» и «самовыражение», отме-
тим, что большинство исследовате-
лей рассматривают их дифференци-
рованно, как механизмы личностной
регуляции, и что отношения само-
раскрытия и самопрезентации чаще
всего описываются с помощью таких
шкал, как:

– внутреннее — внешнее;
– намеренное — спонтанное; 
– поверхностное — глубокое;
– осознанное — неосознанное.
Традиционно, понятия «саморас-

крытие» и «самовыражение» счи-
таются проявлением внутреннего Я
и выступают в качестве самостоя-
тельных терминов, раскрывающих
внутреннюю сущность субъекта
самопрезентации. 

По нашему мнению, все социаль-
ные взаимодействия в обществе
могут быть рассмотрены с точки зре-
ния самопрезентации личности и
обязательным условием для осу-
ществления самопрезентации слу-
жит социальная ситуация, специфи-
ка которой является важнейшим
фактором, определяющим степень
контроля за производимым впечат-
лением, планирования самопрезен-
тационных действий и прогнозиро-
вания реакций аудитории субъектом
самопрезентации, влияющим на осо-
бенности его самопрезентационного
поведения и, главное, на осознан-
ность его самопрезентационных дей-
ствий.

Как правило, социальная ситуа-
ция является ролевой, и субъект
самопрезентации часто имеет опре-
деленные самопрезентационные сце-
нарии — поведенческие паттерны к
определенным ролям, исполняемым
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им. В основе таких сценариев лежат
определенные установки, обуслов-
ленные личностными особенностя-
ми и ролевыми ожиданиями, и в
зависимости от того, насколько зна-
кома и привычна социальная ситуа-
ция для человека, его самопрезента-
ционные сценарии используются им
автоматически или сознательно
(Schlenker, 2003; Schlenker, Pontary,
2000).

Б. Шленкер полагает, что в ситуа-
циях повседневной жизни самопре-
зентация часто является автоматиче-
ской по своему характеру, отражаю-
щему модулированные единицы
действия, которое окончательно
утвердилось, чтобы стать привыч-
кой. Самопрезентационный автома-
тизм, по его мнению, чаще преобла-
дает, «когда актор находится в
обычных, неструктурированных си -
туациях, в которых цели относитель-
но тривиальны или неважны и в
которых он общается с людьми,
хорошо ему известными, проявляю-
щими позитивное к нему отношение,
так что актор чувствует себя спокой-
но и уверенно» (Schlenker, 2003,
р. 496).

Объект самопрезентации (ауди-
тория) также имеет большое значе-
ние для выбора субъектом самопре-
зентации определенных самопрезен-
тационных действий. Различные
самопрезентационные стратегии ас -
со циированы с различными типами
аудитории. К примеру, люди обычно
ведут себя более «самовозвышенно»
с чужими, когда самовозвышение
является автоматическим для про-
изведения впечатления на других, не
имеющих знаний об акторе — субъ-
екте самопрезентации, и более
скромно с друзьями, так как люди

относительно уверены в уважении
друзей и не нуждаются в хвастовстве
(Ticee et al., 1995). Автоматизм и осо-
знанность самопрезентационного
поведения, выбор стратегий и тактик
самопрезентации также зависят от
значимости объекта (аудитории) для
субъекта самопрезентации. 

Результаты многочисленных ис -
следований, в том числе и наших
собственных (Пикулёва, 2004, 2008),
подтверждают, что чем более значи-
мым для субъекта самопрезентации
является объект (аудитория), тем
более осознанно он осуществляет
свои самопрезентационные действия,
прогнозируя и оценивая реакции
аудитории. Самыми яркими иллюст-
рациями этого являются ситуации
публичного выступления, прохожде-
ния интервью при устройстве на
работу, важный разговор с вышестоя-
щим по статусу человеком и др.

Ряд исследователей, вслед за
И. Гоффманом, по критерию осо-
знанности действий субъекта выде-
ляют осознаваемую (контролируе-
мую) и неосознаваемую («автомати-
ческую») самопрезентацию (Goff -
man, 1959; Schlenker, 2000, 2003;
Schlenker, Weigold, 1992; и др.).
Анализ литературы позволил нам
обозначить еще один критерий —
целенаправленность управления
впе чатлением (активность—пассив-
ность самопрезентационных дей-
ствий субъекта самопрезентации), на
основании которого можно выделить
проактивную и реактивную самопре-
зентацию личности (Lee et al., 1999).

Таким образом, в ситуациях, кото-
рые являются значимыми для чело-
века, его самопрезентационные дей-
ствия имеют проактивный характер,
и направлены на создание у объекта
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самопрезентации (целевой аудито-
рии, по Б. Шленкеру) необходимого
субъекту впечатления (образа ком-
петентности, привлекательности, мо -
гущества и влиятельности, слабости
и нуждаемости и т.д.). В ситуациях
же привычных, рутинных, с точки
зрения субъекта самопрезентации,
его самопрезентационные действия
будут носить автоматический реак-
тивный характер, при осуществле-
нии которых субъект не ставит для
себя цель произвести на объект само-
презентации определенное впечатле-
ние и использует привычные пат -
терны поведения. 

Отметим, что профессиональные
особенности оказывают большое
влияние на характер самопрезента-
ционных действий. Так, в одном из
наших исследований (Пикулёва,
2005) было установлено, что у пред-
ставителей публичных профессий
(политики, актеры, адвокаты, журна-
листы и др.) самопрезентация лично-
сти носит привычно проактивный
характер, а представителей техниче-
ских профессий (программистов,
инженеров и др.), в свою очередь,
отличает реактивный характер само-
презентационного поведения.

На рисунке 1 представлена струк-
турно-функциональная модель само-
презентации, в которой рассматри-
ваются ситуационные, мотивацион-
ные и личностные факторы в своем
влиянии на осознанность действий
субъекта самопрезентации по управ-
лению впечатлением. 

Определяющее значение для
генерации процесса управления впе-
чатлением имеет то, как человек, по
образному выражению Л.А. Коро -
сты левой (Коростылева, 2000), «оз -
начивает», категоризирует мир.

В рус ле самопрезентации те или
иные ситуации наделяются опреде-
ленной валентностью (значимостью,
силой), и интегральный, кумулятив-
ный характер последних определяет
характер самопрезентации личности,
выражаясь в используемых тактиках
и стратегиях самопрезентации. Мы
разделяем мнение исследователя,
что все это предполагает включение
механизма выделения ведущих смы-
словых структур, имеющих большую
валентность и тем самым обретаю-
щих мотивационный статус. В це лом,
таким образом, задается характер
личностно-ситуативного взаимодей-
ствия, что и обусловливает осо -
бенности стратегий самопрезента-
ции личности. При этом следует
отметить наличие личностных, ген-
дерных, возрастных, профессиональ-
ных, статусных и кросс-культурных
особенностей самопрезентации (Пи -
кулёва, 2005, 2010).

В последние годы увеличивается
количество отечественных и зару-
бежных исследований различных
сто рон рассматриваемого нами фе -
номена. Усиление внимания к про-
блеме самопрезентации личности
объясняется, на наш взгляд, все
более широким пониманием важно-
сти ее роли в жизнедеятельности
личности, как неотъемлемой состав-
ляющей на протяжении всей жизни
человека. 

И хотя еще не так много отече-
ственных исследователей выделяют
неосознаваемую самопрезентацию,
все чаще взгляд на рассматриваемый
нами феномен только лишь как на
манипулятивное осознаваемое пове-
дение ставится под сомнение, по -
скольку узость этого теоретического
подхода ощущается сегодня все
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Рисунок 1
Структурно-функциональная модель самопрезентации личности

(СПР — самопрезентация, ЦА — целевая аудитория)
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более явно. Так, например, В.А. Ян -
чук предлагает определение процес-
са самопрезентации «как осознавае-
мого или неосознаваемого, це ле -
направленного или стихийного
предъ явления аспектов своего Я
окружающим, осуществляемый при
взаимодействии людей» (Янчук,
2005, с. 45). 

Нашу позицию, согласно которой
самопрезентация личности является
общей, фундаментальной характери-
стикой социального поведения, при-
нимающей как осознаваемый, так и
неосознаваемый характер, разделяют
и другие отечественные исследовате-
ли. Так, в исследовании В.В. Хо ро -
ших, О.Н. Судаковой (Хороших,
Судакова, 2010), посвященном
изучению факторов индивидуальной
биографии, опосредующих предпоч-
тение стратегий и тактик самопре-
зентации (по Шкале тактик самопре-
зентации (Lee at al., 1999), адаптиро-
ванной нами в 2004 г. на оте -
чественной выборке), авторы изу -
чали возможности проективного
метода для изучения неосознавае-
мых проявлений самопрезентации. 

Исследователями была разрабо-
тана и апробирована проективная
методика «Персонажи», направлен-
ная на выявление неосознаваемых
проявлений самопрезентационного
поведения в ситуации семейного
взаимодействия, в ситуации взаимо-
действия в профессиональной сфере,
в ситуации взаимодействия в сфере
межличностного общения. Полу чен -
ные в исследовании данные показали
следующее.

– Для мужчин более характерным
является использование в своем
поведении ассертивных форм само-
презентации, направленных на фор-

мирование впечатления о силе,
значимости субъекта самопрезента-
ции, в то время как для женщин в
целом характерно неосознаваемое,
«автоматическое» использование
ассертивной стратегии самопрезен-
тации в семейном и профессио наль -
ном взаимодействии.

– Анализ особенностей неосозна-
ваемого применения стратегий само-
презентации у мужчин показал, что
неосознаваемое самопрезентационное
поведение в семейных отношениях у
мужчин опосредовано особенностями
семейной ситуации в родительской
семье, личностными уста новками,
отражающими отношение к себе и
жизни в целом. Неосознаваемое само-
презентационное поведение в семей-
ных отношениях у женщин опосредо-
вано субъективной оценкой прошло-
го, установкой по отношению к себе,
активностью.

– Неосознаваемое предпочтение
стратегий самопрезентации в про-
фессиональном взаимодействии у
мужчин опосредуется факторами
негативной семейной ситуации в
родительской семье, закрепленными
в результате воспитания и жизненно-
го опыта паттернами поведения, лич-
ностными особенностями. Нео со -
знаваемое предпочтение стратегий
самопрезентации в профессиональ-
ном взаимодействии у женщин свя-
зано с наличием или отсутствием в
жизненном опыте травмирующих
ситуаций, дисгармоничными отно-
шениями с родителями, личност -
ными особенностями.

– Неосознаваемое предпочтение
стратегий самопрезентации в меж-
личностном взаимодействии у
мужчин опосредовано как фактора-
ми биографии, так и личностными
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особенностями. Тогда как неосозна-
ваемое предпочтение стратегий са -
мо презентации в межличностном
вза имодействии у женщин опосреду-
ется моделями поведения, усвоенны-
ми в родительской семье, позитив-
ным или негативным прошлым
опытом.

– Авторы исследования отмеча -
ют, что в целом неосознаваемое пред-
почтение стратегии запугивания и в
поведении мужчин, и в поведении
женщин опосредовано негативными
факторами семейной ситуации, про-
шлого (Хороших, Судакова, 2010).

В работе отечественного исследо-
вателя Е.В. Михайловой автор ста-
вит вопрос об осознанности самопре-
зентации ее субъектом, рассматривая
ее через призму последствий, как
процесс исполнения социальной
роли. «И поскольку существуют
обы денные представления (образы)
исполнения социальных ролей, чело-
век не создает, а бессознательно
выбирает образы для своей самопре-
зентации, исходя из социальных
представлений о них» (Михайлова,
2007, с. 89). Таким образом, по мне-
нию исследователя, процесс само-
презентации может быть как осозна-
ваемым, так и неосознаваемым.

Обобщая все сказанное, представ-
ляется возможным сделать следую -
щие выводы.

1. Самопрезентация личности яв -
ля ется общей, фундаментальной
характеристикой социального пове-
дения, принимающей как осознавае-
мый, так и неосознаваемый характер.
Она представляет собой:

– сложную целостную систему
взаимосвязанных компонентов, со -
дер жание которых определяется
наличием субъект-объектной дея-

тельности в различной степени осо-
знания, особенностями ситуации и
объекта самопрезентации, личност-
ными особенностями субъекта
самопрезентации;

– интегральный социально-пси-
хологический феномен, проявляю-
щийся в поведении человека в ситуа-
циях социального взаимодействия,
обу слов ленный личностными, моти-
вационными и ситуационными фак-
торами.

2. Проведенный анализ представ-
лений о самопрезентации личности в
психологических теориях свидетель-
ствует о том, что представления о
самопрезентации присутствовали в
контексте специфического понима-
ния как специальной деятельности,
самопрезентация рассматривалась
фрагментарно и не выделялась для
анализа как самостоятельная психо-
логическая проблема. Представ ля -
ется, что полномасштабный анализ
сложного и многомерного феномена
самопрезентации личности невоз-
можно провести, ограничиваясь рам-
ками какого-либо одного научного
подхода. Помимо психологического
направления, представляется не об -
хо димым также взглянуть на него
через призму исследований, относя-
щихся к разным отраслям гумани-
тарного знания (социальной филосо-
фии, культурологии, психолингвисти-
ке, социологии, культур антро по ло гии
и др.). Это позволяет расширить пред-
ставления об изучаемом нами фено-
мене и системно интегрировать их. 

3. Согласно разработанной теоре-
тической концепции самопрезента-
ции личности, в процессе взаимодей-
ствия с другими осуществляется
постоянный процесс предъявления
Я-информации в межличностном
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взаимодействии, независимо от сте-
пени осознания субъектом самопре-
зентации своих поведенческих дей-
ствий. Она включает в себя теорети-
ко-методологические основания ее
исследования, раскрывает роль и
значение самопрезентации для ста-
новления и развития личности, ее
успешной социализации.

4. Представленная структурно-фун -
кциональная модель самопрезентации
личности позволяет осуществить соци-
ально-психологический анализ раз-
личных аспектов самопрезентации
личности и может быть полезной для
практического использования в сфере
человеко-ориентированной профес-
сиональной деятельности.
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Abstract

The paper aims to review the theoretical approaches to personality self-presentation as a social
psychological topic developed since 1950s, and discuss the problem of determination of conscious
and unconscious self-presentation behavior. The author suggests an original definition and a
model of structure and functions of self-presentation, extending the understanding of this phe-
nomenon in social psychology. Personality self-presentation is seen as a general, fundamental
characteristic of social behavior that may have conscious or unconscious origins. According to the
theoretical concept of self-presentation developed by the author, interaction with others involves
a continual process of presentation of self-relevant information, regardless of the degree of aware-
ness by the person of own behavioral self-presentation. The resulting structural and functional
model of personality self-presentation includes also the situational, motivational, and personality
factors that influence the degree of awareness of own self-presentation behavior aimed towards
impression management. The model provides a means for social psychological analysis of different
aspects of personality self-presentation and can be used in practice of human-oriented professions.
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