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Аннотация. Самопрезентация часто является предме-
том исследований психологов и социологов и рассмат-
ривается как форма активности личности, реализуе-
мая в процессе социального взаимодействия, направ-
ленная на достижение целей личности. Выделяются 
различные виды, механизмы, стили и тактики само-
презентации. Успешная самопрезентация позволяет 
интегрироваться в группу, формировать и поддержи-
вать межличностные отношения. В юношеском воз-
расте общение со сверстниками является значимым 
для личности, обучение в вузе предполагает взаимо-
действие с одногруппниками и преподавателями, об-
ратная связь дает важную информацию о том, как че-
ловека воспринимают другие, исходя из его внешно-
сти, манеры держаться и говорить, других аспектов по-
ведения.  

Цель нашего исследования – изучение представле-
ний студентов об успешной самопрезентации в группе 

и соотнесение объективной оценки самопрезентации с субъективными представлениями о её 
успешности, а также с используемыми ими тактиками самопрезентации. 

Выборку составили 135 студентов. На первом этапе была собрана фокус-группа (51 студент вузов 
Санкт-Петербурга) для изучения представлений об успешно самопрезентующихся студентах, на вто-
ром этапе участвовали 84 студента РГПУ им. А. И. Герцена (средний возраст 19,2 года). В работе ис-
пользовались: анкетирование, метод социометрии, авторский вариант методики полярных профи-
лей, а также «Шкала измерения тактик самопрезентации» С.-Ж. Ли, Б. Куигли и др. в адаптации 
О. А. Пикулевой.  

Результаты исследования показали, что портрет успешно самопрезентующегося студента в со-
знании респондентов состоит из набора качеств, способствующих поддержанию социальных контак-
тов, созданию положительного впечатления о себе у окружающих: это деятельный человек, облада-
ющий определённым влиянием, отзывчивый и доброжелательный, а также весёлый, с хорошим чув-
ством юмора. Объективная оценка успешности самопрезентации члена студенческой группы (на ос-
нове социометрии) и его собственная оценка имеют прямую взаимосвязь. «Успешно» самопрезенту-
ющиеся, имеющие высокий статус в группе студенты, чаще используют такую ассертивную тактику 
самопрезентации, как «негативная оценка окружающих». Высокий статус в группе по показателям 
референтометрии имеет обратную взаимосвязь с тактикой самопрезентации «запугивание». 

В качестве перспектив исследования можно рассматривать углублённое изучение взаимосвязи 
самоотношения и используемых тактик самопрезентации, а также взаимосвязи успешной самопре-
зентации в группе с предпочитаемыми студентами стилями юмора. 

 
Ключевые слова: самопрезентация, тактики самопрезентации, представления студентов об успеш-
ной самопрезентации, объективная оценка успешности самопрезентации в студенческой группе, 
субъективная оценка успешности самопрезентации в студенческой группе. 
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Abstract. Self-presentation is widely studied by psycholo-
gists and sociologists. It is normally defined as a purposeful 
personal activity, a part of social interaction. There are differ-
ent types, mechanisms, styles and tactics of self-presentation. 
Successful self-presentation allows one to integrate into 
the group and to form and maintain interpersonal relation-
ships. This is important in part because, in adolescence, com-
munication with peers is highly significant for the individual. 
Moreover, higher education necessarily involves interaction 
with classmates and professors, while feedback received 
from others provides important information about how 
the person is perceived based on his/her appearance, de-
meanour, speech and other aspects of behaviour.  

The purpose of our study was to examine students’ ideas 
regarding successful self-presentation as well as to compare 
students’ subjective perceptions of self-presentation success 
and the self-presentation tactics they use with an objective 

assessment of their self-presentation. 
The sample consisted of 135 students. In the first stage, a focus group (51 students of Saint Peters-

burg universities) was formed to study students’ perceptions of successful self-presentation; the second 
stage involved 84 students of Herzen State Pedagogical University (average age 19.2 years). The follow-
ing methods were used: questionnaire survey, sociometric test, original version of the Polar Profiles 
Method and the Self-Presentation Tactics Scale by S. J. Lee, B. Quigley, et al. adapted by O. A. Pikuleva.  

The results of the study showed that—in the minds of respondents—the portrait of a student who is 
successful at self-presentation consists of a set of qualities that contribute to maintaining social contacts, 
creating a positive impression of themselves in others. It is an active person who has a certain influence, 
they responsive, friendly and cheerful, with a good sense of humour. Objective assessment of a student 
group members’ successful self-presentation (based on sociometry) and his or her own assessment are 
directly related. Students who are successful at self-presentation and have a high status in the group, 
use such an assertive tactics of self-presentation as “negative evaluation of others” more often. High 
status in the group—according to the reference metrics—has an inverse relationship with the intimida-
tion self-presentation tactic. 

Potential topics for additional study include an in-depth study of the relationship between self-rela-
tion and the self-presentation tactics used, as well as the relationship between successful self-presenta-
tion in the group and students’ preferred styles of humour. 
 
Keywords: self-presentation, self-presentation tactics, students’ ideas about successful self-presenta-
tion, objective assessment of the success of self-presentation in a student group, subjective assessment 
of the success of self-presentation in a student group. 
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Введение 
 

Человек ежедневно вовлекается во 
взаимодействие с другими людьми. По-
требность человека в социальном взаимо-
действии, в принятии обществом, в фор-
мировании устойчивых контактов приво-
дит к необходимости уметь себя подать. 
Отсюда возникает закономерный интерес 
общества к вопросам успешной самопре-
зентации.  

Формирование образа другого начина-
ется обычно с оценки внешних параметров 
– как человек одет, опрятен или нет, как 
говорит, ведёт себя и др. Соответственно, 
от того, какими способами и насколько 
успешно человек представляет себя, зави-
сит, как будет складываться процесс ком-
муникации, как в профессиональных отно-
шениях, так и в личных.  

Термин «самопрезентация» ввел 
в науку представитель интеракционизма 
социолог И. Гоффман. Из предложенной им 
концепции социальной драматургии сле-
дует, что в процессе общения человек мо-
жет представить себя глазами другого, при 
этом адаптируясь под возложенные на 
него ожидания и показывая лишь опреде-
лённую сторону своей личности (Гофман 
2000).  

Среди российских психологов само-
презентацию изучали Г. В. Бороздина, 
Ю. Н. Емельянов, В. Н. Куницына, В. В. Хоро-
ших и др. Так, В. Н. Куницына определяет 
самопрезентацию как «кратковременный, 
специфически мотивированный и органи-
зованный процесс предъявления инфор-
мации о себе в вербальном и невербаль-
ном поведении» (Куницына, Казаринова, 
Погольша 2001, 215). Г. В. Бороздина рас-
сматривает самопрезентацию как способ-
ность влиять на формирование своего об-
раза у собеседника. К механизмам само-
презентации она относит самоподачу пре-
восходства, самоподачу привлекательно-
сти и отношения, самоподачу актуального 
состояния и причин поведения (Бороз-
дина 2019).  

Основания для классификации видов 
самопрезентации довольно разнообразны. 
По форме можно выделить вербальную 

(манера, поставленность и богатство речи, 
наличие риторических приёмов) и невер-
бальную самопрезентацию (внешний вид, 
мимика, жесты, поведение). Согласно 
представлению о самопрезентации как 
о технике манипуляции, выделяют соот-
ветственно манипулятивный и неманипу-
лятивный типы. О прямых техниках само-
презентации говорят, когда человек от-
крыто предъявляет информацию о себе, и 
о непрямых, когда рассказывается о дру-
гих людях или явлениях.  

В диссертации, посвященной страте-
гиям самопрезентации, В. В. Хороших вы-
деляет следующие виды самопрезентации 
(Хороших 2001): самопрезентацию «вос-
приимчивого» стиля и защитного; осозна-
ваемую (контролируемую) и неосознавае-
мую («автоматическую»); непосредствен-
ную самопрезентацию и опосредованную; 
прямую и косвенную. 

О. А. Пикулёва в своих работах добав-
ляет к предложенной систематике ещё три 
классификации: проактивную (активную 
направленность деятельности субъекта 
в рамках представления себя) и реактив-
ную (пассивную); ассертивную, агрессив-
ную, защитную, оправдывающуюся; так-
тическую и стратегическую (Пикулёва 
2013). 

Зарубежные психологи часто рассмат-
ривают самопрезентацию в терминах 
«управление впечатлением» и «управле-
ние атрибуцией». Так, Дж. Тедеши и 
М. Риес выделяют пять стратегий, ориен-
тированных на получение разного рода 
власти: стараться понравиться с целью до-
стичь власти обаяния; самореклама или 
самопродвижение; запугивание; поясне-
ние примером; мольба (Корягина 2021). 

С.-Ж. Ли и Б. Куигли вместе с соавто-
рами предложили другую классификацию 
(Lee, Quiqley, Nesler et al. 1999), которая 
легла в основу разработанной ими мето-
дики, использовавшуюся в нашем исследо-
вании. Авторы предположили, что суще-
ствует два типа самопрезентации, кото-
рые служат разным целям. Ассертивный 
тип относится к проактивному поведению 
субъекта, целью которого является созда- 
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ние и разработка конкретной идентично-
сти. Второй тип, защитный, используется, 
когда человек чувствует угрозу для своей 
уже сложившейся желаемой идентичности 
в рамках определённой ситуации. Тогда 
целью выступает уже её сохранение или 
восстановление после взаимодействия, 
нанёсшего ей вред. 

Всего они выделили двенадцать так-
тик самопрезентации. К защитным такти-
кам относятся оправдание с отрицанием 
ответственности, отречение, оправдание 
с принятием ответственности, препят-
ствование самому себе, извинение. Ассер-
тивными тактиками самопрезентации яв-
ляются желание понравиться, запугива-
ние, просьба или мольба, приписывание 
себе достижений, преувеличение соб-
ственных достижений, негативная оценка 
других, пример для подражания.  

Говоря о качестве самопрезентации, 
можно упомянуть личностные характери-
стики, которые, согласно некоторым ис-
следованиям, способствуют её успешно-
сти. Среди них – способность к переключе-
нию, социальный интеллект, эго-компе-
тентность, обаяние, манипулятивные 
навыки и умения. Среди личностных осо-
бенностей, приводящих к неуспешности 
самопрезентации, присутствует застенчи-
вость, сложность с самораскрытием, недо-
статок коммуникативных умений (Копа-
нев 2020). 

В юношеском возрасте значительно 
расширяется круг доступных молодому че-
ловеку социальных ролей, а интересы и 
стремления становятся более сложно ор-
ганизованными по сравнению с предыду-
щими возрастными этапами. Поиск себя и 
дела, которое поможет реализовать себя 
как личность, сопряжено с осознанием 
себя как «взрослого» члена общества. Меж-
личностное взаимодействие видоизменя-
ется, при этом обнаруживая противоречи-
вый характер. С одной стороны, молодой 
человек сознательно расширяет круг сво-
его общения, он открыт к построению но-
вых связей, которые начинают носить и 
профессионально-значимый характер. По-
требность в совместном взаимодействии и 

творчестве подталкивает его к поиску но-
вых групп, отвечающих его интересам и 
ценностям. Он стремится к возможности 
идентифицировать себя с членами опреде-
лённых сообществ, принятию, чувству за-
щищенности. Формируемые связи могут 
быть более эмоционально-глубокими, чем 
в подростковом возрасте: для дружеских 
отношений повышаются требования, по-
являются и романтические привязанно-
сти, всё это обусловлено возрастающим 
чувством интимности в общении и закан-
чивающимся физическим и гормональ-
ным созреванием. С другой же стороны, 
молодые люди стремятся к индивидуали-
зации. Повышается избирательность во 
взаимодействии, человек «оберегает» 
свою идентичность, учится выстраивать 
психологические границы. При сохране-
нии желания идентифицировать себя 
с группой, возникает и стремление отли-
чаться от окружения (Донцов, Донцова 
2013). 

Социум в свою очередь предоставляет 
молодому человеку новые условия, но и 
предъявляет новые требования, доступ-
ные теперь социальные роли сопровожда-
ются соответствующими ожиданиями, 
иным уровнем ответственности. Согласно 
исследованию, проведенному М. В. Ку-
бышкиной (Кубышкина 2016), юноши 
в процессе самопрезентации опираются на 
свои представления о себе, стремятся по-
казать себя зрелой личностью, решая воз-
растную задачу самоопределения.  

Таким образом, целью нашего исследо-
вания было изучение представлений сту-
дентов об успешной самопрезентации 
в группе и соотнесение объективной 
оценки самопрезентации с субъектив-
ными представлениями о её успешности, а 
также с используемыми ими тактиками са-
мопрезентации. 

 
Материалы и методы 

 

Исследование проходило в два этапа. 
На первом, подготовительном этапе в ок-
тябре 2020 года была собрана фокус-
группа из 51 человека (средний возраст по 
выборке  составил  19,5  лет)  для изучения 
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представления у целевой аудитории об 
«успешно» и «неуспешно» самопрезентую-
щихся студентах, характеристиках, кото-
рые им присущи, и их проявлении. На сле-
дующем этапе (ноябрь-декабрь 2020 года) 
проводилось основное исследование мето-
дом опроса, в котором принимали участие 
студенты первого и второго курсов РГПУ 
им. А. И. Герцена. Всего на основном этапе 
исследования было опрошено 84 человека 
из четырёх групп (34,5% – юноши, 65,5% – 
девушки, средний возраст респондентов – 
19,2 года). 

На подготовительном этапе для фокус-
группы была разработана анкета, состояв-
шая из неоконченного предложения и 
двух вопросов. Респондентам предлага-
лось продолжить фразу «успешно презен-
тующий себя в группе студент – это…», 
а также ответить на следующие вопросы: 
«Как бы Вы описали человека с неуспеш-
ной самопрезентацией» и «Если бы Вам по-
нравилось, как студент преподносит себя 
в группе, то какой вид совместной дея-
тельности с ним Вам был бы интересен». 
На основе полученных ответов нам уда-
лось выделить основные характеристики, 
которые легли в основу разработанного 
нами варианта методики полярных про-
филей, и сформулировать актуальные во-
просы для социометрии.  

На основном этапе исследования при-
менялись: метод социометрии (респон-
дентам внутри каждой студенческой 
группы предлагалось ответить на шесть 
вопросов, которые были объединены по 
два в три смысловые группы и касались си-
туации неформального общения, делового 
взаимодействия в рамках обучения, 
а также были направлены на выявление 
«успешно» и «неуспешно» самопрезентую-
щихся студентов в группе); методика по-
лярных профилей (авторский вариант); 
Шкала измерения тактик самопрезента-
ции (С.-Ж. Ли, Б. Куигли и др.) в адаптации 
О. А. Пикулевой.  
 

Результаты и их обсуждение 
 

При помощи частотного анализа было 
выявлено, что в представлении молодых 

людей «успешно презентующий себя сту-
дент» обладает 30 характеристиками, 
среди которых чаще встречались следую-
щие: уверенный в себе (10,31%), активный 
и инициативный (10,31%), общительный 
(8,25%), открытый (7,22%). Портрет «не-
успешно презентующего себя студента» 
был представлен 61 характеристикой, 
среди которых преобладали: неуверенный 
в себе (12,95%), с непонятной и нечлено-
раздельной речью (9,35%), пассивный, 
безынициативный (5,76%), замкнутый 
(5,04%), стеснительный (5,04%).  

Таким образом, портрет успешно само-
презентующегося студента в понимании 
респондентов состоит из качеств, способ-
ствующих поддержанию социальных кон-
тактов, созданию положительного впечат-
ления о себе у окружающих. Это деятель-
ный человек, обладающим определённым 
влиянием, отзывчивый и доброжелатель-
ный, а также весёлый, с хорошим чувством 
юмора. Противоположным ему выступает 
образ скромного, грубого, скованного и 
безынициативного студента. Такие каче-
ства дистанцируют его от группы, с ним 
реже хотят взаимодействовать. 

Эти результаты подтверждаются 
наличием достоверной корреляции 
(r=0,31 при p≤0,01) между субъективной 
оценкой успешности самопрезентации и 
объективной оценкой человека группой. 
Таким образом, результаты исследования 
указывают на прямую взаимосвязь между 
тем, как человек сам оценивает свою 
успешность, и тем, как часто другие припи-
сывают ему качества «уверенный в себе, 
общительный, открытый» или же «неуве-
ренный, замкнутый, пассивный». 

Анализ взаимосвязей успешности са-
мопрезентации и используемых тактик са-
мопрезентации на основе корреляцион-
ного анализа показал, что статус в группе 
по вопросу референтометрии «С кем бы из 
группы Вы бы хотели (не хотели) прогу-
ляться по городу или сходить в кафе или 
кино» имеет обратную взаимосвязь с так-
тикой самопрезентации «запугивание» 
(r=-0,25 при p≤0,05). Это говорит о том, что 
студентов, использующих в общении 
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угрозы, демонстрирующих свою власт-
ность, достоверно не выбирают для подоб-
ного времяпрепровождения. Статус по во-
просу социометрии, связанному с выпол-
нением совместно проекта, не показал зна-
чимых взаимосвязей. Статус по вопросу 
«Кто из группы кажется Вам наиболее уве-
ренным в себе, активным, общительным и 
открытым» обнаружил несколько значи-
мых корреляций, а именно: с общей субъ-
ективной оценкой успешности самопре-
зентации (r=0,31 при p≤0,01), характери-
стиками «Я считаю, что произвожу впечат-
ление уверенного в себе человека» (r=0,3 
при p≤0,01) и «Я считаю, что люди видят 
меня, как активного и инициативного 
члена группы» (r=0,33 при p≤0,01), а также 
с оценкой себя по утверждению «Окружа-
ющие легко понимают меня, потому что я 
четко говорю и интересно рассказываю» 
(r=0,26 при p≤0,05) и тактикой самопре-
зентации «негативная оценка окружаю-
щих» (r=0,25 при p≤0,05). 

Таким образом, можно предположить, 
что объективная оценка успешности само-
презентации студента и его собственная 
оценка имеют прямую взаимосвязь: чем 
выше себя оценивает личность по этому 
параметру, тем чаще его воспринимают 
как человека, с которым хотели бы прове-
сти вместе время. Вероятно, здесь можно 
говорить об успешности и уверенности 
действий личности в связи с согласованно-
стью его собственных представлений 
о себе с тем образом, который формиру-

ется у окружающих. Можно также предпо-
ложить, что высокий статус в группе поз-
воляет личности безопасно для себя реа-
лизовывать ассертивную стратегию «нега-
тивная оценка окружающих» (Цветова 
2021). 

Полученные результаты указывают на 
необходимость более глубокого изучения 
взаимосвязи самоотношения и используе-
мых тактик самопрезентации, а также вза-
имосвязи успешной самопрезентации 
в студенческой группе с предпочитае-
мыми стилями юмора. 
 

Выводы 
 

По результатам проведённого нами ис-
следования можно сделать следующие вы-
воды. 

1.Портрет «успешно» самопрезентую-
щегося студента в сознании респондентов 
включает в себя качества, позволяющие 
человеку успешно адаптироваться 
в группе. Портрет «неуспешно» презенту-
ющего себя студента содержит качества, 
дистанцирующие человека от группы. 

2. Существует прямая взаимосвязь 
между объективной оценкой успешности 
самопрезентации студента членами его 
группы и его собственной самоценкой 
успешности самопрезентации. 

3. Выявлены достоверные взаимо-
связи между статусом студента в группе и 
использованием таких тактик самопрезен-
тации, как запугивание и негативная 
оценка окружающих. 
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