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Практические исследования в области социальной психологии в 
настоящее время пользуются большим спросом. Они способны дать 
глубокое и образное понимание психологических реаль¬ностей жиз-
ни, ее практические уроки. При этом инициатива по проведению работ 
идет от практики, которая требует немедленного решения возникаю-
щих проблем [4]. 

В статье представлено исследование фактора самопрезентации, 
связанного с эмоциональной сферой, - со способностью понимать от-
ношения, репрезентируемые в эмоциях и управлять эмоциональной 
сферой. Данный фактор, по нашему мнению, является важным при 
обучении навыкам саморегуляции поведения. 

По мнению специалистов, проблема саморегуляции поведения 
связана со способностью предъявлять себя окружающим, при этом 
личность стремится проявлять свои лучшие качества. Однако, неред-
ко человек оказывается не способен проявить их. Так, формирование 
и проявление позитивных нравственных стратегий поведения может 
затрудняться отсутствием способности понимать состояния и эмоции 
других людей, а также свои собственные [6]. Следовательно, про-
блема саморегуляции поведения тесно связана с эмоциональными 
качествами личности, например, с ее эмпатийностью, способностью 
управлять своими эмоциями и пр. 

При решении данной проблемы мы обратились к техникам само-
презентации, основой которых выступает способность человека осоз-
нанно управлять своим поведением и своими эмоциями.

Человек осознанно или неосознанно определенным образом 
предъявляет себя окружающим людям, а те в свою очередь формиру-
ют о нем определенное впечатление на основе поступающей инфор-
мации. Это самопредъявление включает то, что осознанно создает 
сам человек (самопрезентация), и то, что отражает его подлинное со-
держание (самовыражение). 

Термин самопрезентация используется как синоним управления 
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впечатлением [3] для обозначения многочисленных стратегий и техник, 
применяемых индивидом при создании и контроле своего внешнего 
имиджа и впечатления о себе, которое он демонстрирует окружающим.

Формирование и представление окружающим собственного же-
лаемого образа изучают в рамках различных научных направлений. 
Понимание самопрезентации в них имеет выраженные особенности. 
Самопрезентация разными авторами рассматривается как [5; 6]:

• средство организации взаимодействия с другими людьми до-
стижения своих целей (И. Гофман);

• форма социального поведения (Дж. Тедеши и М. Риес);
• средство поддержания самооценки (Б. Шленкер и М. Вейголд, 

М. Лири и Р. Ковальски; Д. Майерс);
• средство формирования образа «Я» и самооценки (Г. Мид и      

Ч. Кули); 
• средство самовыражения (Р. Баумейстер и А. Стейхилбер);
• прием устранения когнитивного диссонанса (Ф. Хайдер и Л. Фе-

стингер);
• реализация мотивации достижения или же избегания неудач (Р. 

Аркин и А. Шутц);
• создание состояния объективного самосознания в результате 

восприятия чужих оценок (Р. Викланд);
• следствие повышения мотивации в результате фокусировки 

внимания на себе (Г. Глейтман);
• проявление стремления к власти в межличностных отношениях 

(И. Джонс и Т. Питтман);
• личностная черта (А. Фестингер, М. Шериер и А. Басс, М. Снайдер);
• представление своих личностных качеств в связи с потреб-

ностью в доверительных отношениях (Л. Б. Филонов) или для 
установления взаимодействия (Р. Парфенов);

• воздействие на отношение окружающих (А. Бодалев), направ-
ление восприятие партнера по определенному пути. (Ю. С. Кри-
жанской и В. П. Третьякова, Г. В. Бороздина);

• создание определенного впечатления и регуляция собственно-
го поведения (Ю. М. Жуков);

• рекламная деятельность (А. Н. Лебедев-Любимов).
Одним из наиболее цитируемых исследователей в области са-

мопрезентации является американский социолог И. Гофман. Теория 
И. Гофмана посвящена социальному взаимодействию и управлению 
производимым впечатлением в этом взаимодействии [3]. Введя кон-
цепцию «социальной драматургии», И. Гофман описывал межлич-
ностное поведение как спектакль, в котором заняты актеры. В этом 
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спектакле мы познаем друг друга в этих ролях; в них мы познаем и 
самих себя. Представляемая маска – картина, которую мы создаем о 
себе, исполняемые нами роли тоже являются масками нашей истин-
ной самости, которую мы желаем иметь. В конце концов, исполнение 
роли становится нашей второй натурой и интегральной частью лич-
ности. Мы выбираем собственную маску не случайно, а предпочита-
ем ту, которая наилучшим образом изображает, кем мы желаем быть. 
Гофман впервые поставил вопрос о существовании в рамках одного и 
того же человека двух «Я»: «Я» – для себя и «Я» – для других, подчи-
ненных целям, преследуемым во взаимодействии. Впоследствии он 
пришел к заключению о существовании еще и третьего «Я» – «чисто-
го» («необработанного»), проявляющегося в экстремальных ситуаци-
ях (например, в тюрьме или сумасшедшем доме).

В подходе И. Гофмана фиксируется внимание на важных аспек-
тах межличностного взаимодействия в контексте управления впечат-
лением – наличия определенной цели предъявления соответствую-
щего образа и осознание человеком собственной неаутентичности в 
самопредъявлении [3; 9].

Стоит отметить, что социально-драматургические построения И. 
Гофмана подвергались критике за гипертрофирование влияния соци-
альных ролей, а также за преувеличение манипулятивной природы ин-
теракций. Несмотря на это, они послужили фундаментом многих работ. 
Современные исследователи выделяют несколько теоретических на-
правлений в исследовании самопрезентации, самовыражения и других 
феноменов, связанных с самопредъявлением личности [1; 8; 11]. 

Среди отечественных авторов в исследовании проблемы само-
презентации следует отметить А. А. Бодалева, работы которого были 
посвящены изучению особенностей восприятия и понимания челове-
ка человеком, формированию первого впечатления. Так, по его мне-
нию, как субъекту человеку присуща гностическая способность, когда 
он проявляет какое-либо отношение (например: интерес) к другим 
участникам общения, стремление познать партнеров по общению. Но 
в то же время для своих партнеров по общению человек оказывается 
и объектом познания. Человек в роли объекта познания вызывает у 
познающих его людей определенное отношение. Подчеркивая «двой-
ственную», пассивно-активную позицию человека в процессе обще-
ния, можно заметить, что своим поведением он воздействует на от-
ношение к нему окружающих, так как он сам способен «творить мир» 
и активно влиять на ход общения. В свою очередь, имеющиеся у окру-
жающих оценочные эталоны, стереотипы и установки, актуализируясь 
при взаимодействии с оцениваемым человеком, в большой степени 
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обуславливают своеобразие того впечатления, которое этот человек 
у них вызывает. Человек, являющийся не только субъектом, но и объ-
ектом познания, предстает перед воспринимающими его людьми как 
индивид, как личность, как индивидуальность [2].

В свою очередь Ю. М. Жуков в книге «Эффективность делового 
общения» рассматривает процесс самопрезентации в контексте де-
лового общения, наряду с правилами коммуникативного этикета и со-
гласования взаимодействия выделяет правила самоподачи. Согласно 
его взглядам, самопрезентация выполняет, как минимум, две функ-
ции: создания у окружающих определенного впечатления и регуляции 
собственного поведения в критических ситуациях [4].

Труды, посвященные личностной детерминации самопрезентации 
и самовыражения личности особо значимы для нашей работы. В ка-
честве примера можно привести эмпирическое исследование А.Б. Ку-
прейченко, посвященное самопрезентации студентов различающихся 
по полу, возрасту и относящихся к различным культурам (российской 
и бразильской) [7]. Делая акцент на личностной детерминации само-
выражения, автор указывает, что, предъявляя себя окружающим, лич-
ность стремится проявлять свои лучшие качества. При этом эмоции 
и воля являются обязательными компонентами саморегуляции по-
ведения. Часто они действую как антагонисты. В некоторых случаях 
возникающие эмоции оказывают на поведение дезорганизующее вли-
яние, тогда воля выступает в роли регулятора, компенсируя послед-
ствия возникшей эмоции. В исследовании представлены результаты 
того, как эмоциональный интеллект, а также саморегуляции личности 
взаимосвязаны с готовностью личности к нравственному поведению. 
Установлено, что в целом межличностный эмоциональный интеллект 
позитивно влияет на готовность личности к проявлению своих лучших 
человеческих качеств в ситуации морального выбора. 

Для нашего исследования также представляют интерес страте-
гии самопрезентации, связанные с регуляцией поведения, например, 
стратегия И. Джонса и Т. Питтмана [10]. Согласно предложенной стра-
тегии самопрезетации, коммуникатору предлагается вначале выбрать 
типаж человека, который кажется обаятельным или компетентным, 
или опасным, или нуждающимся в поддержке. Затем, используя свой 
жизненный опыт, следует попытаться воссоздать этот образ (сыграть 
роль) с помощью специальных приемов-техник: лести, хвастовства, 
угроз, мольбы и т.д. Иными словами, образ самопрезентации выбира-
ется в социальном контексте, а источником его воплощения становят-
ся коммуникативные приемы из житейского опыта. 

И. Джонс и Т. Питтман указывали, что в основе самопрезентации 
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лежит стремление к власти, в связи с этим они выделили пять стра-
тегий, каждая из которых направлена на получение определенного 
вида власти: 1) старание понравиться (ingratiating) – попытка пред-
ставить себя привлекательным в глазах других; 2) самопродвижение 
(self-promotion) - это стратегия, цель которой – вызвать симпатию; 
человек, продвигающий себя, пытается выглядеть компетентным; 3) 
запугивание (intimidation) – в этой стратегии запугивающий должен 
постараться убедить объект в том, что он потенциально опасен, т.е. 
может и будет причиной неприятностей, если объект откажется делать 
то, что от него требуют; 4) пояснение примером (exemplification) - из-
бравший эту стратегию должен убедить объект, что он может служить 
примером, скажем, честности или моральных достоинств; 5) мольба 
(supplication) - демонстрация слабости и зависимости. Техника, име-
ющая отношение к мольбе, направленная на привлечение внимания, 
называется самозатруднение (self-handicapping). Считается, что че-
ловек старается избегать помехи и затруднения. Но есть обстоятель-
ства, когда он может искать их. Самозатруднение имеет два преиму-
щества: 1) если человек провалится, это обеспечит ему оправдание; 
2) если человек выиграет, это увеличит его успех. 

Итак, предъявляя себя окружающим, личность может проявлять 
свои подлинные качества, может искренне стремиться соответство-
вать собственному идеальному образу, может несколько приукрасить 
свой реальный образ, а может создать образ, скрывающий ее под-
линную сущность [6]. 

В настоящее время большинство авторов склоняется к тому, что в 
основе самопрезентации лежат механизмы, связанные с эмоциональ-
ным развитием личности (исследования эмоционального интеллекта) 
и свойствами личности: самооценкой, мотивацией к деятельности, 
коммуникативностью и пр. В частности, данный факт подтверждают 
результаты исследований А.Б. Купрейченко и пр. Среди методик, по-
зволяющих фиксировать обозначенные особенности личности можно 
отметить методику эмоционального интеллекта Н. Холла.

В своем исследовании фактора самопрезентации, связанного с 
эмоциональной сферой, мы исходили из положений:

а) в основе самопрезентации лежат механизмы, связанные с эмо-
циональным развитием личности;

б) эмоции и воля являются обязательными компонентами само-
регуляции поведения;

в) формирование и проявление позитивных нравственных стра-
тегий поведения связано со способностью понимать состояния и эмо-
ции других людей, а также свои собственные; 
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г) высокий внутриличностный интеллект определяет высокую 

способность к самоконтролю эмоций и их рациональному анализу. 
Таким образом, обозначенный выше фактор самопрезентации, по 

нашему мнению, является важным при обучении навыкам саморегуля-
ции поведения. При этом под самопрезентацией мы понимаем, вслед 
за Ю. М. Жуковым, осознанную регуляцию собственного поведения.

Исследование проводилось в три этапа:  1) диагностика «эмоци-
онального интеллекта» по методике Н. Холла, формирование на ее 
основе двух групп; 2) практические занятия по развитию способности 
самопрезентации (формирование навыка саморегуляции поведения); 
3) опрос студентов. В нашем исследовании принимали участие сту-
денты 1-2 курсов НИУ ВШЭ факультетов менеджмента и медиакомму-
никации в 2012-2013  учебных годах.

С помощью методики «эмоционального интеллекта» Н. Холла мы 
выявляли у студентов как интегративный уровень эмоционального 
интеллекта, так и уровни развития парциального эмоционального ин-
теллекта по пяти шкалам: 1) «Эмоциональная осведомленность», 2) 
«Управление своими эмоциями», 3)  «Самомотивация», 4)  «Эмпатия», 
5) «Распознавание эмоций других людей». При этом интегративный уро-
вень служил показателем распределения студентов по двум группам по 
20 человек в каждой (студенты не знали об этом критерии распределе-
ния по группам): группа 1 – с низким интегративным уровнем эмоцио-
нального интеллекта и группа 2 – с высокими и средними показателями. 
Результаты диагностики по группам представлены на рисунке 1.

После определения у студентов уровня развития способности по-
нимать отношения, репрезентируемые в эмоциях и управлять эмоци-
ональной сферой (по методике Н. Холла) и распределения их в две 
группы проводился цикл практических занятий.

При обучении студентов навыкам самопрезентации использо-
вался метод эксперимента (в рамках практических занятий). Метод 
эксперимента характеризуется активной позицией исследователя; он 
дает возможность получить количественные и качественные харак-
теристики исследуемого явления. В нашем случае практический экс-
перимент проводился по результатам диагностики, в ходе которой и 
обозначилась проблема. Напомним, что формирующим эксперимент 
стано¬вится тогда, когда в ходе его практически решается определен-
ная задача специальными методами. Не стоит забывать, что практика 
- критерий ис¬тины. 

Итак, формирующий эксперимент нами проводится в обычных 
учебных условиях, на семинарских занятиях. Целью его являлась от-
работка студентами навыка саморегуляции поведения, при этом мы 
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использовали не одно, а несколько практических занятий подряд. На-
пример, небольшой цикл из 8 занятий по 90 минут с периодичностью 
не реже одного раза в неделю. При этом общая длительность курса 
обучения составила два месяца.

Рис. 1.  Результаты по методике эмоционального 
интеллекта Н. Холла 

В ходе практических занятий были реализованы следующие задачи:
1) Обогащение студентов новыми знаниями по теориям само-

презентации, знакомство их с различными техниками и стра-
тегиями самопрезентаций.

2) Обучение практическим владением техник самопрезентаций 
при помощи учебных заданий (кейсов) как в индивидуальном 
порядке, так и в подгруппах по 4-5 человек.

Пример кейса:
В подгруппах  разыграть ситуации («Собеседование по приему 

на работу», «Собеседование в приемной комиссии», «Переговоры с 
клиентом», «Беседа с другом по поводу вечеринки», «Просьба…» и 
пр.) с применением пяти разных стратегий самопрезентации (по И. 
Джонсу и Т. Питтману). 
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Участникам каждой команды выдаются карточки с описанием 

одной из стратегий самопрезентации.
3) Сопровождение показов студентами действий по учебному 

заданию объясне¬ниями преподавателя, вербальными ком-
ментариями самих участников и их одногруппников, которые 
выступали зрителями в данный момент. При этом преподава-
тель организовывал наблюдения в группе с пошаговым раз-
бором действий участников.

4) Преподаватель следил, чтобы каждый студент принял уча-
стие как в обсуждении и разборе поведения своих одногруп-
пников при выполнении ими учебного задания, так и сам вы-
полнил каждое задание.

По завершению цикла занятий по развитию навыка саморегуля-
ции поведения проводился опрос студентов с целью определения мо-
бильности, адаптивности в различных ситуациях общения. 

Пример высказываний в опросе:
Я считаю, что имитировать поведение других людей трудно.
В моем поведении чаще всего отражается все то, что я думаю 

и в чем я убежден на самом деле.
Я могу защищать только те идеи, в которые сам верю.
Результаты опроса свидетельствовали о хорошем (среднем) 

уровне сформированности умения понимать отношение на основе 
эмоций и управлять своим поведением. Отметим, что показатели дан-
ного умения были схожими в обеих группах.

Полученный результат мы обозначили как факт, на основе кото-
рого предположили, что для успешной регуляции поведения необхо-
димо иметь достаточно развитую способность «управление своими 
эмоциями» (см. рис. 1). Именно данная шкала «эмоционального ин-
теллекта» в нашем исследовании при начальной диагностике не име-
ла высоких показателей в обеих группах. После проведения серии за-
нятий по развитию навыка самопрезентации по результатам опроса 
мы можем говорить о развитии эмоциональной сферы у студентов  в 
обеих группах.

В целом исследование показало некую связь между способно-
стью понимать отношения, репрезентируемые в эмоциях и управлять 
эмоциональной сферой и выраженностью навыка регуляции поведе-
ния, что в целом отражается на качестве самопрезентации. 



162

Psychology sciences
Литература:
1. Амяга Н. В. Самораскрытие и самопредъявление личности в 

общении // Личность. Общение. Групповые процессы. Совре-
менные направления теоретических и прикладных исследо-
ваний в зарубежной психологии. Сборник обзоров. М., 1991.

2. Бодалев А. А. Личность и общение. М.: Международная педа-
гогическая академия, 1995.

3. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жиз-
ни. М.: Канон-пресс-Ц–Кучково-поле, 2000.

4. Жуков Ю. М. Эффективность делового общения. М.: Знание, 
1988.

5. Корягина Н.А. Проблемы исследования социально-психоло-
гических факторов самопрезентации. /Модернизация россий-
ского образования: тренды и перспективы. Книга 3.: Моно-
графия. – Краснодар: АНО «Центр социально-политических 
исследований «Премьер», 2012. С. 24-44.

6. Купрейченко А.Б. Нравственно-психологическая детермина-
ция экономического самоопределения личности и группы: 
Дис. … докт. психол. наук. М., 2010.

7. Купрейченко А. Нравственно-психологические факторы эко-
номического самоопределения: Монография. Saarbrucken: 
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011.

8. Михайлова Е. В. Самопрезентация: теории, исследования, 
тренинг. СПб.: Речь, 2007.

9. Goffman E. Relations in public. Microstudies of the public order. 
L.: Lane; Penguin Press, 1971.

10. Jones E. E., Pittman T. S. Toward a general theory of strategic 
self-presentation // Рsychological perspectives on the self / J. Suls 
(Ed.). V. 1. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1982.

11. Schlenker B. R. Self-presentation // Handbook of self and identity 
/M. Leary, J. Tangney (Ed.). N. Y.–London: The Guilford Press, 2003.


