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В статье рассматривается стратегия самопрезентациис позиций толкования в контек-
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ляются устойчивые связи самопрезентации с различными внешними проявлениями и внут-

ренними психическими процессами жизнедеятельности человека; проводится анализ количе-

ственных соотношений полученных данных. 
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The article deals with the interpretation experience of self-presentation strategy within the 

academic discourse; theacquired definitions are given; the stable connections of self-presentation 

with different outer manifestations and inner psychological processes of human life are pointed out; 

the analysis of the given quantitative data is conducted. 

Key words: self-presentation strategy, making impression, introduction, referential object, 

pro-active self-presentation. 

 

В связи с усиливающимися в современном мире миграционными процес-

сами и нестабильной обстановкой, все чаще человек обращается к теме продук-

тивного взаимодействия с другими представителями мирового сообщества. В 

фокус внимания попадает не только коммуникация как естественный человече-

ский процесс, но также и то впечатление, которое человек производит на своего 

собеседника – свой референциальный объект. 

В этой связи речь заходит о самопрезентационных моментах. Иначе гово-

ря, о самопрезентации в любом типе дискурса. В нашем случае актуальным яв-

ляется применение стратегии самопрезентации применительно к учебному дис-

курсу, где она выступает в качестве «инструмента создания необходимого впе-

чатления о себе» [10]. 

Напомним, что рассматриваемая нами стратегия активно исследуется за-

рубежными и отечественными исследователями в области социальной психоло-

гии, психологии делового общения, интеракциональной лингвистики, смежных 

гуманитарных наук [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,13]. 

Источником размышлений на тему послужил материал, полученный в хо-

де анкетирования, проведенного на кафедрах иностранных языков гуманитар-

ных и естественных факультетов Тверского государственного университета, 

кафедре английского языка №2 Московского Государственного Института 

Международных Отношений, Московском Городском Педагогическом Универ-

ситете, кафедре иностранного языка МЭСИ, кафедре иностранного языка Твер-



ского суворовского военного училища. Респондентами, таким образом, высту-

пили преподаватели иностранного языка (английского, немецкого и французского). 

В анкете респондентам предлагалось дать свое определение самопрезен-

тации и ответить, применяют ли они данную стратегию в своей профессио-

нальной деятельности. 

В итоге 19% респондентов с уверенностью связали стратегию самопре-

зентации с таким компонентом, как «произведение благоприятного впечатле-

ния». Прозвучали такие ответы, как «умение произвести впечатление на собе-

седника», «произвести благоприятное впечатление на собеседника, выставить 

себя в выгодном свете», «произвести хорошее впечатление», «произвести на 

собеседника положительное впечатление о себе, своих способностях и умениях». 

14% респондентов связали самопрезентацию с компонентом «представ-

ление». Самые популярные ответы в данном случае: «introduction» (англ. пред-

ставление), «представить себя», «представление себя как человека с опытом и 

знаниями», «способности и умения представить себя  

и свой предмет». 

9% опрошенных выявили устойчивую связь самопрезентации с таким 

эмоциональным компонентом, как «интерес». Были выявлены такие варианты, 

как «заинтересовать учащегося», «…вызвать интерес у оппонента». 

6% опрошенных акцентировали в самопрезентации нелингвистические 

компоненты коммуникативного поведения. Например, «использование вер-

бальных и невербальных способов произвести благоприятное впечатление на 

студентов и завоевать их расположение», «грамотная доброжелательная речь, 

суть которой донести до аудитории понимание смысла сказанного и запомина-

ние необходимой информации». 

3% респондентов склонились в своих анкетах к такому определению са-

мопрезентации, как «создание положительного образа», то есть связали ее с 

элементами имиджелогии - науке о формировании имиджа человека, умении 

нравиться окружающим людям. 

3% опрошенных связали самопрезентацию с психическим процессом 

«восприятие». Назовем этот компонент «восприятие референциального объек-

та». Прозвучал следующий ответ: «суть в том, как тебя воспринимают окружа-

ющие люди». 

3% респондентов выявили в самопрезентации «мотивацию». 

3% опрошенных также проследили взаимосвязь самопрезентации с 

направленностью на референциальный объект – аудиторию – и положительны-

ми экспектациями обучаемых. Данную мысль подтверждает следующая цитата: 

«самопрезентация – это рассказ о себе наиболее значимых факторов или черт, 

которые согласуются с установками аудитории на позитивное восприятие». 

3% респондентов в качестве ключевого компонента самопрезентации 

обозначили «осознанность» применительно к использованию внешних данных 

как способа коммуникации. И. Гофман называет это в терминах своей концеп-

ции социальной драматургии «личным передним планом» [2, с.56]. Исследова-

тель О.А. Пикулева именует данный вид самопрезентации «проактивная само-

презентация» и понимает под ней «осознаваемую самопрезентацию личности в 



ситуациях субъективно высокой значимости, направленную на формирование 

желаемой идентичности субъекта самопрезентации в восприятии партнера по 

общению (объекта самопрезентации)» [9, с. 40]. 

Следующие 3% респондентов связали самопрезентацию с компонентом 

«самооценка», которая общепринято считается структурным образованием Я-

концепции в психологии. 

Другие 3% опрошенных связали самопрезентацию с профессиональной 

компетентностью и соответствующими навыками. Назовем это «профессио-

нальной самопрезентацией». 

Ценностный компонент был выявлен в 3% случаях. 

3% респондентов обозначили «самопрезентацию» как «повышение уров-

ня доверия как к личности, так и специалисту». 

3% респондентов выявили связь с преподаваемой дисциплиной и ее ро-

лью в профессиональной деятельности обучающего. 

Завершающие 22% затруднились дать определение «самопрезентации». 

Что касается вопроса применения данной стратегии в профессиональной 

деятельности респондентов, подавляющее число принявших участие в анкети-

ровании преподавателей-лингвистов (72%) признались, что используют страте-

гию самопрезентации в своей преподавательской деятельности. 11% респон-

дентов не пользуются стратегией самопрезентации. 9% не знают, пользуются 

или нет. 8% оставили анкету без ответа в данном случае. 

Подводя итог, можно заключить, что респонденты ассоциируют самопре-

зентацию больше с внешними проявлениями: произведением благоприятного 

впечатления на аудиторию, элементами имиджелогии – созданием положи-

тельного образа на обучаемых, удержанием устойчивого интереса к дисци-

плине «иностранный язык», «собственным представлением» перед аудиторией, 

нежели с психическими процессами и компонентами Я-структуры человека, 

«сознательностью», невербальными компонентами коммуникации и професси-

ональными навыками. 
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