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Прежде чем говорить о саморекламе, обратимся к латинской пословице: 

«Merx est quicquid vendi». Она переводится примерно так: «Товаром является всё, 

что можно продать». Эта пословица во времена расцвета рыночных отношений 

и отношения ко всему на свете как к товару приобретает особый смысл. Человек 

в условиях рыночных отношений тоже оказывается специфическим товаром, 

который, как это ни печально осознавать, рекламируется так же, как любой 

другой товар или услуга. Успех человека напрямую зависит от того, насколько 

хорошо он продаёт себя каждый день, когда хочет впечатлить своё начальство 

или коллег, познакомиться со значимыми для него людьми, получить работу или 

заключить сделку.  Самореклама – это рекламирование, восхваление самого 
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себя, своих собственных преимуществ и заслуг. Реклама – движущая сила 

прогресса, а самореклама – двигатель нашего «Я». Однако занимаясь 

саморекламой, нельзя использовать местоимение «Я», т.к. люди этого не любят. 

И к сожалению почти никому не удаётся рассказать о себе, не пользуясь этим 

местоимением. Если вы только хорошо известный человек, вы можете себе это 

позволить. Если вы неизвестный человек, то это очень сложно. Есть результаты 

исследований, которые говорят о следующем. Спрашивали: «Вам нравится быть 

крутым?». Посмотрите на распределение:46%  человек ответили- иногда, 18 % - 

скорее да, чем нет. Но, в общем, достаточно откровенные вопросы, которые о 

многом говорят. Да, люди хотят чувствовать себя крутыми. Им нравится, когда 

их ценят, уважают, хвалят. Это естественно для человека. А второй вопрос 

звучал следующим образом: «Вас раздражают люди, которые хотят выглядеть 

крутыми»? Те же самые люди ответили: Да, раздражают – 35 %, скорее да, чем 

нет ещё 21 %. Мы не любим крутых людей. Мы можем позволить быть крутым 

только тому человеку, которого знаем, ценим, чьим поклонником мы являемся. 

Но если человек нам неизвестен, не представляет для нас никакой ценности, мы 

раздражаемся, когда он ведёт себя таким способом, который мы назвали «хочет 

выглядеть крутым».  

Прежде чем перейти к саморекламе, мы должны рассмотреть такое 

понятие, как уникальное торговое предложение, введённое американским 

психологом и рекламистом Россолом Ривзом. Суть уникального торгового 

предложения в том, чтобы убедить людей купить именно ваш товар. Например, 

реклама конфет M&Ms, конфет, которые таят во рту, а не в руках. Вообще, по 

закону физики, конфеты таят от тепла, от температуры. Дело в том, что любая 

мама, у которой есть маленький ребёнок, озабочена только одной проблемой: 

чтобы ребёнок не пачкался шоколадом. И когда она слышит этот слоган, она 

конечно предпочтёт эти конфеты. Вообще очень много вещей, когда какое-то 

качество продукта выделяющееся, особенное. Так по какому принципу можно 

сформулировать своё уникальное торговое предложение? Вы его формулируете 

как очень узкий специалист. Потому что люди психологически всегда готовы 
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утверждать, что они могут петь, плясать, продавать. Это очень плохо. Это не 

требуется никому, нужны люди с очень узкой специализацией. Уникальное 

торговое предложение формулировать очень трудно. Его нельзя формулировать, 

исходя из потребностей компании, в которую вы идёте работать или из 

потребности того человека, на которого вы будете работать, т.к. не всегда вы 

имеете информацию о  том, что это такое, и что от вас хотят. Иногда он сам даже 

не знает, чего он хочет. Но когда вы ориентируетесь на то, что у вас есть очень 

узкая специализация в какой-то сфере, вы её делаете лучше всех. Вы всегда 

найдёте работу за очень большие деньги. В этом суть уникального торгового 

предложения, применительно к саморекламе. Самореклама личности так же, как 

и классическая платная реклама, решает сразу три задачи. 

 Занимаясь самопиаром, человек добивается: 

- В условиях конкуренции отличиться среди тех, кого он рассматривает как 

равных себе. 

- Выразить себя в наиболее выгодном свете, произвести достойный образ 

и расположить к себе окружающих. 

- Представить себя на одном уровне с теми, кто уже достиг какого-либо 

серьёзного успеха. 

Люди обычно принадлежат к одному из двух типов: либо это те люди, 

любое слово их уст которых самореклама, либо это те, которые вообще не знают 

про самопиар. Здесь непросто найти золотую середину. Но при правильном 

отношении можно делиться своими достижениями, не чувствуя себя 

самовлюблённым эгоистом. Часто причины неприязни саморекламы родом из 

детства. Родители, воспитывая своего ребёнка, учат его не выделяться, 

комментируя это тем, что никто не любит выскочек. И вот ребёнок вырос, и в его 

сознании живёт привившаяся с детства фраза – «Просто делай своё дело, опустив 

голову, и тебя заметят». Но действия не всегда говорят громче, чем слова. 

Потому что в наше время деловой загруженности начальники редко запоминают, 

чего добивается определённый подчинённый каждый день. Ваш навык 

преподнести себя, умение проявить свои достоинства, преимущества – это 
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верный способ продвинуться по карьерной лестнице и не остаться без средств к 

существованию. Неприятие же саморекламы может ущемлять Вашу карьеру. Но, 

как не стоит недооценивать силу самопиара, так же не стоит впадать в крайности 

с этим. 

Следующая проблема: неизвестность и бизнес. 

Это вообще очень интересные вещи. Есть материалы, где можно 

проследить, что изобретатели, люди, дающие идеи, очень часто оказываются 

нищими людьми, потому что например Коротерс Уолес изобрёл нейлон. 

Нейлоновые рубашки. На котором Du Pont – химическая компания, которая 

придумала напалм, которым травили вьетнамцев, солдат, зарабатывала в день по 

4,5 млрд долларов, только на производстве нейлоновой продукции. Сам 

изобретатель в 41 год покончил с собой, потому что он не получил ни копейки и 

абсолютно неизвестен никому. Почти то же самое произошло с Джассеном, 

который умер в 63 года абсолютно неизвестным человеком, хотя изобрёл зиппер. 

Это застёжка – молния, которая есть у большинства людей. Но этого человека 

никто не знает. И люди заработали большие деньги на этом. Вот какова роль 

саморекламы, понимаемой в хорошем смысле, эффективной саморекламы, для 

того, чтобы остаться безызвестным, когда ваши идеи просто прививают другие 

люди и делают на этом деньги? Это очень важный момент, как сохранить ваши 

уникальные способности. Немного теории. Рассмотрим истинктивные и 

дистинктивные понятия. Есть огромная разница между ними. Дистинктивное 

поведение – желание человека выделяться. Это продукт вовсе не инстинктивной 

деятельности. Это результат социальных отношений. Эти социальные 

отношения регулируются двумя высшими социальными чувствами. Чувством 

стыда и чувством гордости (или тщеславия). Если вспомнить фильм с Киану 

Ривзом в главной роли, то  вот что там говорит дьявол: «Тщеславие – это один 

из самых моих любимых грехов. На тщеславии я ловлю человеческие души.» 

Этот момент очень важен, т.к. по сути дела мы делаем ту же самую ошибку, когда 

связываем саморекламу с тщеславием. Это очень плохая тенденция. Нам почему-

то кажется, что когда мы привлекаем к себе внимание, мы испытываем восторг 
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от того, что на нас смотрят, нам уделяют какой-то интерес, но для продвижения 

наших идей это не даёт практически ничего. Тщеславие – это желание быть 

круче, чем ты есть на самом деле. Быть круче – это тот мотив, на котором 

строится плохая самореклама.  

Принципы эффективной саморекламы. 

Первым делом необходимо составить свой краткий, насыщенный рассказ, 

включающий информацию о том, кто вы и что вы сделали. Используйте эту 

информацию как визитную карточку. Рассказывайте о своих навыках, но не обо 

всех. Если работаете программистом, не стоит рассказывать о том, какой вы 

непревзойдённый дизайнер. Также, помимо ненужной информации, не стоит 

говорить о своих негативных чертах характера. Первая фраза о себе должна быть 

сформулирована коротко. Что – то наподобие: «Я учитель истории. Решаю все 

вопросы по подготовке к вступительным экзаменам». С точки зрения 

психологии, это самая выгодная форма первого представления.  Рассказывая о 

своем профессиональном опыте, сделайте так, чтобы собеседник понял: вы 

знаете дело, как никто другой. Перечислите ваши основные достижения. Между 

делом упомяните о планах на будущее и перспективах: например, о том, что 

планируете посетить престижный мастер-класс. Не давите на жалость! 

Коммуникацию стоит строить в стиле «Я могу быть вам полезен», а не на 

интонациях «Вы мне полезны». Дейл Карнеги, знаменитый американский 

психолог, еще в начале 20 века утверждал, что главное – показать собеседнику, 

какую пользу он может извлечь из сотрудничества с вами. В мире слишком мало 

людей, беспокоящихся о благополучии других, относящихся к другим людям с 

бескорыстной заботой, людей чаще всего интересуют только они сами и их 

выгода. Поэтому, если вы надеетесь на то, что к вам по каким-либо причинам 

проявят сочувствие и предоставят хорошую работу, – вы ошибаетесь. Хорошо 

продается только успешный товар, а с неудачниками никто не хочет иметь дела. 

-Учитесь красиво говорить, но избегайте говорить «Я» 

-Не стремитесь выглядеть крутым, особенно если вы таким не являетесь. 
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-найдите помощника агента, который будет рассказывать о вас другим 

людям. 

-Не переоценивайте собственное значение и собственные возможности, 

особенно если кто-то говорит вам, что вы крутой. 

- ищите своё уникальное торговое предложение 

- научитесь делать что-то по-настоящему и лучше других работайте над 

собой, а не только над образом. 

-заводите контакты с известными людьми, но никогда не судите о людях 

по внешним признакам. 

-Принимайте правильное решение в выборе жизненного пути, т.к. выбрав 

один путь, вы лишаете себя возможности проявить себя в чём-то другом. 

«Раскрученный образ» часто мешает в другой сфере деятельности. 

-Будьте инициативны. Высказывайте своё мнение на общих собраниях. 

- Откажитесь от прямой саморекламы, используйте психологический 

приём латерального программирования. 

К литеральной саморекламе можно отнести тот механизм, который иногда 

приписывают Эриксону в нлп, такая ложная альтернатива, когда задаётся некий 

вопрос, а потом само содержание вопроса уходит на задний план, а обсуждаются 

детали. Если начинается дискуссия на какую-то тему, мы абсолютно не 

понимаем, что наша голова уже запрограммирована определёнными вещами. 

Хорошая реклама делает всегда продвижение хорошему товару. Но очень 

хорошая реклама плохому товару сокращает срок жизни, время пребывания на 

рынке. Есть плохой товар, который можно очень долго продавать на рынке, его 

обязательно купят, рано или поздно, вы его распродадите. Но если вы 

рекламируете плохой товар, то люди обязательно об этом узнают и товар не 

будет продаваться. Поэтому, если вы делаете хорошую саморекламу себе, но у 

вас за саморекламой ничего нет, то в итоге, вы можете получить проблему, с 

которой уже очень трудно можно будет избавиться от этого образа, созданного 

вами за счёт саморекламы.   
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Надо стараться дружить с известными людьми. Самореклама это очень 

хорошо, но когда за саморекламой стоят хорошие деньги, это ещё лучше.  

 Пример блестящей саморекламы 

Стала развиваться реклама в сети Интернет. И пока компьютерщики 

спорили, кто должен делать веб-странички — программисты или дизайнеры, и 

правомочно ли вообще существование такой профессии, как веб-мастер, — один 

мастер в Москве просто запатентовал это понятие: “веб-дизайн”. И со страниц 

своего сайта утверждает, что он и его коллеги по мастерской являются 

единственными в России патентованными веб-мастерами. Он пишет статьи, 

которые публикует там же, делает очень остроумные обзоры отечественного веб-

дизайна. Сегодня в его мастерскую стекаются самые дорогие и модные заказы. 

В результате в сборнике “Русский Интернет”, выпущенным абсолютно 

независимой структурой, указаны только 2 московских веб-дизайнера, и один из 

них — упомянутый мастер. Все правильно! Пока специалисты спорили, кто из 

них пущий специалист в этом новом жанре, потенциальные клиенты не знали, к 

кому обращаться. И вовремя нашелся человек, весьма облегчивший им задачу: 

мол, раз такое дело — обращайтесь ко мне. Опять-таки: нашел у себя актуальные 

ресурсы и своевременно их предложил. 

Итак, самореклама, как и все на свете, может быть любительской и 

профессиональной. Профессиональная самореклама — это реклама имиджа, 

поскольку лишь в этом случае возможна отстройка от конкурентов. Проблема 

сегодняшнего рекламиста в том, что в ряде случаев по причинам материального 

характера ему заказ дороже имиджа. В погоне за заказом он грешит дешевой 

любительской саморекламой, катастрофически теряя имидж. Настоящая 

имиджевая самореклама начинается там, где рекламист ставит себе задачу иметь 

заказы сегодня и пять лет спустя. Для этого сегодня он должен стать первым из 

тех, кого еще нет. Он отыскивает в себе ресурсы, которые будут актуальны 

завтра, и сообщает о них публике наиболее привлекательным языком. Это 

явление может иметь самые разные масштабы, поэтому доступно практически 

любому. Самореклама может быть щекотливой и болезненной темой только в 
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малокультурном обществе. Сапожник в сапогах — это нормально. Никому же не 

придет в голову упрекать его в хвастовстве! И рекламист, всерьез думающий о 

саморекламе, — просто профессиональный рекламист. Общество сегодня 

ориентируется не на абстрактные модели и системы ценностей, а на заметную 

харизматичную личность, поэтому тот, кто воспользуется этой тенденцией, 

сможет быстро укрепить свой авторитет, повысить эффективность деятельности 

и не затеряться среди достойных конкурентов в мире профессионалов. 

Проявиться и обратить на себя внимание среди множества себе подобных – не 

простая задача. Чтобы оставаться востребованным в современном 

профессиональном мире специалист должен постоянно продвигать себя, т. е. 

активно заниматься саморекламой. Самореклама сегодня необходима 

представителям самых различных профессий и возрастов – от молодого 

специалиста до уже состоявшегося топ-менеджера. Она нужна любому 

творческому человеку в его профессиональной деятельности и тем более 

студенту – будущему профессионалу. Так, она дает возможность расширить 

рамки стандартного перечисления профессиональных достижений, включив в 

себя информацию о личностных качествах человека, о его склонностях, чертах 

характера, образе мышления, что позволяет работодателю составить более 

полное и развернутое мнение о кандидате. 
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