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Аннотация
В статье анализируются различия в подходах к пониманию природы и сущности
самопрезентации. Приводятся результаты сравнительного исследования
взаимосвязи психологических особенностей личности и характеристик
виртуальной самопрезентации в группах младших и старших подростков.
Установлено, что младшие подростки отличаются более высоким уровнем
вариативности вербальной самопрезентации в социальных сетях, тогда как
старшие подростки демонстрируют более высокую вариативность виртуальной
самопрезентации в процессе общения с разной целевой аудиторией. Выявлены
различия корреляционных структур в изучаемых группах подростков. По мере
взросления
значение
психологических
особенностей
личности
в
самопрезентационном поведении в Интернет возрастает, при этом ведущую роль
играют эмоционально-регуляторные качества личности, а также характеристики
Я-концепции, отражающие индивидуальное своеобразие личности.
Ключевые слова: самопрезентация, виртуальная самопрезентация, вариативность
самопрезентации, самораскрытие, Я-концепция, личность, подростки

1. Введение
Расширение границ коммуникативного пространства — реальность, представляющая
собой характерную особенность социального поведения современного человека.
Благодаря возможностям цифровых технологий и Интернет современный человек может
общаться с людьми, находящимися практически в любой точке земного шара,
устанавливать контакты независимо от социального статуса, групповой принадлежности.
Современные подростки являются, по меткому выражению М. Пренски [1],
«цифровыми аборигенами», что отражается не только на особенностях восприятия и
стратегиях переработки информации. Так, по мнению К.Н. Поливановой, Интернет
представляет собой один из каналов взросления современного ребенка, который замещает
уменьшающееся влияние семьи и школы, оказывает значительное влияние на процесс
формирования идентичности [2]. В числе особенностей современных детей и подростков,
обусловленных влиянием информационной среды, исследователи так же отмечают
пластичность в освоении социальных норм, размывание идентичности, освоение
социальных ролей через идентификацию с виртуальными персонажами, сложности в
освоении паттернов социального поведения [2–4]. Образ компании подростков, в которой
каждый из присутствующих смотрит в свой мобильный телефон, является не только
привычным, но и отражает существующее противоречие между широтой
коммуникативных возможностей современного человека и свертыванием, сокращением
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интенсивности и глубины реального общения. Самопрезентация, являясь своеобразным
посредником между внутренним миром человека и социальной средой, выполняя функции
стимуляции общения, поддержания взаимодействия играет важную роль в процессе
интеграции человека в общность. Несмотря на рост исследований, посвященных изучению
самопрезентационного поведения человека в реальном мире и виртуальной среде [5–7],
исследование особенностей самопрезентации подростков представляется актуальным. В
процессе изучения самопрезентационного поведения подростков особый интерес
представляет вопрос о влиянии психологических особенностей личности на
самопрезентацию в Интернет.

2. Самопрезентация: подходы к пониманию сущности феномена
Впервые термин самопрезентация (self-presentation) в научную лексику был введен
И. Гоффманом, монография которого «Представление себя в повседневной жизни» вышла
в свет еще в 1956 году [8]. И. Гоффман рассматривал самопрезентацию как часть
социальной матрицы, в которой самопрезентационное поведение является реакцией на
интернализированные нормы и реализуется с целью оказания влияния на аудиторию.
К настоящему времени можно выделить несколько оснований, по которым
исследователи самопрезентации высказывают противоположные мнения в отношении
сущности данного феномена.
Специфичность — универсальность процесса самопрезентации. В первом случае
(Э. Джонс, М. Снайдер, и др.) самопрезентацию рассматривают как поведение,
возникающее в особых ситуациях межличностного взаимодействия (например, в ситуации
собеседования при приеме на работу) и демонстрируемое людьми, обладающими
специфическими личностными чертами (например, стремлением доминировать в
межличностных отношениях). Во втором случае (И. Гоффман, Б. Шленкер)
самопрезентация понимается как фундаментальная характеристика социального поведения
человека, важное условие взаимодействия людей, варьирующееся в зависимости от целей
субъекта самопрезентации и условий ситуации взаимодействия [9].
Осознанность — неосознанность самопрезентации. В первом случае авторами
(Ю.Н. Емельянов, Э. Джонс и др.) постулируется осознанность целей самопрезентации
субъектом, что предполагает актуализацию процессов саморегуляции, нацеленность
активности на управление впечатлением [10]. Во втором случае (Б. Шленкер, О.А.
Пикулева)
подчеркивается
существование
неосознаваемых
проявлений
в
самопрезентационном поведении человека [9, 5].
Адресат самопрезентации: аудитория внешняя — аудитория внутренняя. В первом
случае (И. Гоффман, Дж. Тедеши и др.) специалисты отмечают, что самопрезентация
является процессом исключительно ориентированным на формирование определенного
впечатления перед внешней [11], реально существующей аудиторией. Во втором
(Р. Баумейстер, М. Лири и др.) отмечается возможность формирования впечатления с
преимущественной ориентацией на мнение «генерализованного другого», собственную
систему ценностей субъекта самопрезентации [12, 13].
Несмотря на различия в представлениях исследователей, можно выделить и ряд общих
моментов в понимании природы и сущности самопрезентации. Так, большинство
исследователей отмечают, что самопрезентация является поведенческим компонентом в
структуре «образа Я», представляя способ регулирования взаимодействий субъекта с
социальной средой.
Под самопрезентацией мы понимаем процесс регуляции производимого субъектом
впечатления, с учетом особенностей социальных ситуаций, и (или) выражения системы
представлений о самом себе.
Структура и динамика процесса самопрезентации описана И. Гоффманом [8], который
выделил три основных компонента в структуре самопрезентации: субъект
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самопрезентации (в терминологии И. Гоффмана — актер, исполнитель), объект
самопрезентации (у И. Гоффмана — публика, аудитория) и социальную ситуацию, в
значительной степени определяющую особенности самопрезентационного поведения
человека. Среди основных направлений исследований самопрезентации можно выделить:
изучение мотивации самопрезентации, изучение стратегий и тактик, вариативности
самопрезентационного поведения, изучение факторов, определяющих успешность
самопрезентации, исследование параметров социальной ситуации, влияющих на
особенности самопрезетационного поведения человека, исследование самораскрытия
[9–13].

3. Виртуальная самопрезентация
Начало 21 века в исследованиях самопрезентации ознаменовано смещением
исследовательского интереса к самопрезентационному поведению человека в Интернет.
Внимание исследователей сосредоточено на изучении особенностей самопрезентации в
Интернет, стратегиях и тактиках самопрезентационного поведения в Интернеткоммуникации, особенностях репрезентации «образа Я» в Интернет, проблеме влияния
виртуального «образа Я» на реальную идентичность, особенностях восприятия
виртуальной самопрезентации аудиторией [6, 7, 14–16].
Виртуальная самопрезентация понимается нами как процесс формирования субъектом
определенного впечатления о себе, выражения системы представлений о самом себе в
виртуальной среде.
Условия Интернет — коммуникации, в числе которых особо выделяют дистантность,
добровольность и желательность контактов, возможность сохранения полной
анонимности, затрудненность передачи и восприятия аффективного компонента общения,
асинхронность взаимодействия, нивелирование жестких (половых, культурных,
статусных, возрастных) барьеров общения [17, 18] определяют специфику
самопрезентации в Интернет. В качестве особенностей виртуальной самопрезентации
отмечают избирательность, контролируемость, вариативность, а зачастую и некоторую
утрированность самопрезентации [18, 19].
В ряде исследований показа роль личностных факторов в виртуальной
самопрезентации. Так, И.С. Шевченко установила, что вариативность самопрезентации в
Интернет зависит от выраженности лидерских черт, эмоциональной устойчивости,
агрессивности-тревожности, аутосимпатии, а также выраженности присоединяющей или
дифференцирующей составляющей Я-концепции [19]. В исследовании Е.Ю. Крылова
было установлено, что успех виртуальной самопрезентации студентов опосредован такими
личностными особенностями как уверенность в себе, потребность в достижении,
сенситивность, установка на самораскрытие в общении [20].

4. Характеристика исследования
В исследовании, проведенном с целью изучения взаимосвязи психологических
особенностей личности и характеристик виртуальной самопрезентации подростков,
приняли участие 115 человек — учащихся школ Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. В общую выборку вошло 56 девушек и 59 юношей. Распределение участников
исследования по возрасту выглядело следующим образом: группу младших подростков
составляли школьники от 13 до 14 лет в количестве 57 человек (37 юношей и 20 девушек),
группа старших подростков состояла из учащихся старших классов в возрасте от 15до 17
лет. Общее количество подростков этой группы составило 58 человек (из них 22 юноши и
36 девушек).
Для изучения личностных особенностей подростков нами были использованы
многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла для подростков (HSPQ), тест двадцати
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высказываний М. Куна и Т. Макпартленда, авторская модификация методики
«Незаконченные предложения», социометрическая процедура.
С целью выявления особенностей самопрезентации были использованы шкала
самомониторинга М. Снайдера, и авторская анкета, направленная на выявление
вариативности виртуальной самопрезентации, широты самораскрытия, а также мотивации
самопрезентации в Интернет.
Вариативность виртуальной самопрезентации рассматривалась в исследовании как
способность личности изменять самопрезентационное поведение с учетом ситуационного
контекста виртуального общения, активность и легкость модификации содержания
самопрезентации в Интернет.
В структуре вариативности виртуальной самопрезентации мы выделили три
компонента: визуальную вариативность, вербальную вариативность и вариативность
самопрезентационного поведения с различной целевой аудиторией.
В качестве основного индикатора вариативности визуальной самопрезентации мы
использовали данные о частоте смены аватара в социальных сетях. Показатель
варьировался в диапазоне от 1 до 8 баллов.
Вербальная вариативность, понимаемая как активность в изменении информационного
содержания личной страницы в Интернет, оценивалась по частоте изменения информации
о себе на странице социальной сети. В качестве индикатора вербальной вариативности
учитывалась так же частота размещения на своей странице авторских текстов (постов) и
оценка частоты размещения записей, сделанных другими пользователями на своих
персональных страницах. Таким образом, вербальная вариативность определялась по
прямым и косвенным показателями. Данный показатель варьировался в диапазоне от 1 до
4 баллов.
Вариативность самопрезентационного поведения с различной целевой аудиторией,
представляющая собой разнообразие стратегий самопрезентации в процессе
формирования впечатления о себе в Интернет, определялась на основании вычисления
коэффициента вариативности. В процессе контент-анализа ответов, полученных при
заполнении методики «Незаконченные предложения», определялись ведущие стратегии
самопрезентации, используемые респондентами для реализации цели формирования
благоприятного впечатления на различную целевую аудиторию в Интернет. Количество
используемых стратегий разных видов составило величину данного коэффициента
(максимальная выраженность коэффициента составила 5 баллов).
Широта самораскрытия, понимаемая как сферы жизни, о которых сообщается
информация субъектом самопрезентации, определялась через количество разделов,
представленных на персональной странице в социальных сетях. Показатель варьировался
в диапазоне от 1 до 16 баллов.
Выраженность потребности в общении определялась по экстенсивности социальных
контактов, количеству друзей в социальных сетях. Этот показатель варьировался в
диапазоне от 1 до 6 баллов.
Обработка эмпирических данных осуществлялась при помощи метода контент-анализа,
а также методов математической статистики. В процессе обработки результатов
исследования использовалась программа «Statistica v. 5.5.». Для установления наличия и
степени взаимосвязи переменных применялся линейный коэффициент корреляции
Пирсона. Достоверность различий определялась с помощью непараметрического критерия
U-критерия Манна-Уитни.

5. Результаты исследования и их обсуждение
Сравнительный анализ эмпирических данных позволил выявить достоверные различия
между группами старших и младших подростков по ряду показателей, представленных в
таблице 1.

324

Информационное общество: образование, наука, культура и технологии будущего

Таблица 1. Средние значения, стандартные отклонения, уровень значимости различий
в группах младших и старших подростков
Показатель
Замкнутость-общительность (фактор А)
Низкий интеллект – Высокий интеллект (фактор В)
Жесткость-чувствительность (фактор I)
Низкий
самоконтроль-высокий
самоконтроль
(Фактор Q3)
Общее количество субъективных характеристик
Половая идентичность
Социальная идентичность
Этно-религиозная идентичность
Эмоционально-волевое Я
Интеллектуальное Я
Вариативность вербальной самопрезентации
Вариативность виртуальной СПР при общении с
разной аудиторией
Экстенсивность виртуальных контактов

Младшие
подростки
М
δ
9.3
2.7
5.5
1.4
9.4
3.5
10.5
2.8

Старшие
подростки
М
δ
11.1
3.2
6.7
1.4
12.1
2.9
9.2
2.9

0.05
0.001
0.001
0.01

1.5
1.2
2.9
1.3
0.8
0.4
3.2
0.6

1.4
1.0
1.8
1.1
1.1
0.6
0.9
0.7

3.5
0.6
2.2
0.2
1.5
0.8
2.9
1.3

2.8
1.2
2.1
0.6
1.4
0.9
0.9
0.7

0.001
0.01
0.05
0.001
0.001
0.01
0.05
0.001

2.8

1.3

3.5

1.3

0.01

plevel

Полученные данные свидетельствуют о более высоком уровне общительности,
коммуникативной активности, чувствительности, склонности к эмпатии и сочувствию,
более высоком уровне эрудиции, оперативности мышления старших подростков.
Младших подростков отличает более высокий уровень нормативности поведения,
умения контролировать свои эмоции и поведение, практичность. Полученные данные
отчасти отражают особенности сравниваемых выборок, в которых наблюдается некоторый
дисбаланс по половому составу. Так, например, А.Н. Капустина, отмечает, что оценки по
фактору I у женщин выше, чем у мужчин, что свидетельствует о большей
чувствительности женщин к социокультурному контексту [21, с. 20]. В то же время ряд
выявленных особенностей отражает возрастные изменения личностных особенностей
подростков. Эти особенности связаны главным образом со снижением нормативности
поведения, склонностью к экспериментированию с социальными границами. Вполне
ожидаемым и объяснимым результатом являются так же более высокие значения,
полученные по фактору В, что свидетельствует о повышении уровня развития
абстрактного мышления, общего уровня эрудиции по мере взросления.
Значительное количество различий между сравниваемыми группами выявлено по
показателям, раскрывающим особенности Я-концепции подростков. В целом, можно
отметить, что у старших подростков более выражена дифференцирующая составляющая
Я-концепции, отражающая те качества, которые подчеркивают уникальность и
неповторимость личности подростка. В структуре Я концепции старших подростков
значимо больше представлены характеристики, которые раскрывают интеллектуальные
способности, а также качества характера, отражающие особенности эмоциональноволевой регуляции поведения.
У младших подростков в структуре представлений о самом себе присутствует большее
количество характеристик, раскрывающих идентификацию с определенной социальной
группой.
Сравнительный анализ уровневых значений показателей самопрезентационного
поведения подростков в Интернет установил, что младшие подростки отличаются более
высоким уровнем вариативности вербальной самопрезентации. Они чаще изменяют
информацию о себе, размещают посты на своих персональных страницах в социальных
сетях. Результаты анкетного опроса показали, что младшие подростки считают, что
практически все разделы сайта «В контакте» отражают их внутренний мир, при этом
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значительное количество указанных разделов предполагает представление именно
текстовой информации (таблица 2). Младшие подростки с большей активностью
указывают информацию о любимой музыке, фильмах, своих интересах, чем старшие
подростки.
Таблица 2. Распределение ответов на вопрос анкеты «Укажите, пожалуйста, какие из
информационных разделов сайта в наибольшей степени раскрывают Ваш внутренний мир?»
Информационный раздел сайта
Деятельность
Интересы
Любимая музыка, книги, фильмы, телешоу, игры.
Любимые цитаты
Информация о себе
Стена
Заметки
Фотоальбомы
Фотографии со мной

Младшие подростки
28%
31%
44%
30%
31%
54%
12%
35%
21%

Старшие подростки
9%
10%
10%
5%
67%
7%
27%
22 %

Старшие подростки отличаются более высоким уровнем вариативности
самопрезентации при общении с разной аудиторией в Интернет, а также большей
активностью в установлении виртуальных контактов. Эти результаты с одной стороны
могут свидетельствовать о более высокой коммуникативной потребности, реализуемой
через
Интернет,
более
высоком
уровне
развития
коммуникативных
и
самопрезентационных навыков, а с другой стороны отражают стаж присутствия в
социальных сетях.
В результате корреляционного анализа были выявлены значимые взаимосвязи между
показателями,
характеризующими психологические особенности личности и
показателями, раскрывающими особенности самопрезентации для группы младших
подростков и группы старших подростков.
В целом можно отметить, что корреляционная структура в группе младших подростков
отличается меньшей интегрированностью. Установлено, что фактор А положительно
взаимосвязан с показателем уровня самомониторинга (r=0.4, p<0.01), который в свою
очередь положительно взаимосвязан с показателем вариативности визуальной
самопрезентации (r=0.31, p<0.05). Таким образом, чем выше общительность, активность в
установлении межличностных контактов, тем выше гибкость самопрезентационного
поведения в реальном взаимодействии, и тем выше вариативность визуальной
самопрезентации, активность в представлении визуальной информации у младших
подростков (и наоборот).
Показатель «рефлексивное Я» отрицательно взаимосвязан с показателем вербальной
вариативности виртуальной самопрезентации (r=-0.32, p<0.05). Чем больше качеств,
отражающих способность к самоконтролю, уверенность в себе представлены в структуре
Я-концепции подростков этой группы, тем менее активно изменяет информация о себе на
персональной странице подросток (и наоборот).
Установлена положительная корреляция показателя возраст с показателем
вариативности виртуальной самопрезентации при общении с разной аудиторией (r=0.43,
p<0.05), то есть, чем старше подросток, тем выше разнообразие используемых им
стратегий в интернет коммуникации с разными людьми.
Установлена отрицательная взаимосвязь между величиной социального статуса в
межличностном общении и широтой самораскрытия (r=-0.33, p<0.05). То есть чем выше
социальный статус подростка в реальной группе, тем меньше широта самораскрытия в
социальных сетях (и наоборот), что, очевидно, свидетельствует о компенсаторных
функциях, которые может выполнять Интернет- коммуникация для подростков и отражает
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возможную тактику формирования благоприятного впечатления о себе в Интернет у
младших подростков.
В группе старших подростков структура взаимосвязей показателей, раскрывающих
психологические особенности личности и характеристики самопрезентации в Интернет,
включила в себя 28 показателей. Системообразующими в корреляционной плеяде
являются: показатель «семейное Я» — 12 значимых взаимосвязей; показатель Q3 («низкий
самоконтроль — высокий самоконтроль») — 7 значимых взаимосвязей; показатель
«эмоционально-волевое Я» — 8 значимых взаимосвязей; показатель «экстенсивность
виртуальных контактов» — 10 значимых взаимосвязей. Таким образом, можно отметить,
что особенности самопрезентационного поведения старших подростков в Интернет в
большей степени опосредованы регуляторными особенностями личности, а также
особенностями Я-концепции. При этом показатель визуальной вариативности
виртуальной самопрезентации отрицательно взаимосвязан с показателем Q3 (r=-0.35,
p<0.01) и имеет положительную взаимосвязь с показателем Q4 (r=0.28, p<0.05). То есть чем
выше эмоциональная напряженность, чем ниже самоконтроль, тем выше вариативность
визуальной информации о себе.
Показатель широты самораскрытия в Интернет отрицательно взаимосвязан с
показателем Q4 (r=-0.28, p<0.05) и положительно связан с показатель вариативности
виртуальной самопрезентации при общении с разной аудиторией (r=0.27, p<0.05). Таким
образом, чем выше эмоциональная напряженность, тем выше широта самораскрытия и
вариативность самопрезентации в процессе общении с разной аудиторией у подростков.
Можно предположить, что общение в Интернет выполняет для старших подростков
функцию эмоциональной разрядки через реализацию потребности в самовыражении,
самораскрытии.
Показатель экстенсивности виртуальных контактов положительно взаимосвязан с
показателем I (r=0.29, p<0.05), а также показателями общего количества субъективных
характеристик (r=0.3, p<0.05), половой идентичности (r=0.22, p<0.05) и отрицательно
взаимосвязан с показателем Q3 (r=-0.27, p<0.05). То есть потребность в виртуальных
контактах и готовность расширять круг общения у подростков этой группы тем выше, чем
выше эмоциональность, впечатлительность, чем больше в структуре Я-концепции
представлена дифференцирующая составляющая и чем ниже самоконтроль, склонность к
осторожности, нормативности поведения (и наоборот).

6. Заключение
Проведенное исследование позволяет говорить о том, что мере взросления подростков
самопрезентация в Интернет становится более сложно детерминированным явлением,
опосредованным большим количеством психологических характеристик личности. В
старшем подростковом возрасте усиливается влияние эмоционально-регуляторных
особенностей личности, дифференцирующей составляющей Я-концепции на виртуальную
самопрезентацию. По мере взросления подростков управление впечатлением в Интернет
строится в большей степени с учетом ситуационного контекста виртуального общения, с
учетом особенностей потенциального адресата, объекта самопрезентации, что требует
актуализации качеств эмоционально-волевой регуляции личности.
Полученные результаты так же позволяют расширить представление о функциях
виртуальной самопрезентации и общения в Интернет для подростков разного возраста.
Так для младших подростков Интернет чаще выполняет компенсаторную функцию,
давая возможность компенсации актуального низкого социального статуса в реальной
группе. Через большее самораскрытие в Интернет подростки стремятся к поиску новых
контактов, завязыванию дружеских отношений, повышению социального статуса. Для
старших подростков Интернет чаще выполняет психопрофилактическую функцию, давая
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возможность через действия по модификации информации о себе понизить эмоциональное
напряжение.
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Рersonality Traits in the Structure of Virtual Self-Presentation of Adolescents
V.V. Khorosikh
Herzen State Pedagogical University of Russia
The paper includes the results of analyze the differences in approaches to understanding the
nature and essence of self-presentation. The results of a comparative study of the relationship
between the psychological characteristics of the individual and the characteristics of virtual selfpresentation in groups of younger and older adolescents are presented. It is established that
younger teenagers are distinguished by higher level of variability of verbal self-presentation in
social networks, while older teenagers demonstrate higher variability of virtual self-presentation
in the process of communication with different target audience. Differences of correlation
structures in the groups of teenagers are revealed. As they grow older the value of the
psychological characteristics of personality in self-presentational behavior in the Internet is
increasing with the leading role played by the emotional — regulatory personality traits, and
characteristics of self-concept that reflects the individuality of the adolescent.
Keywords: self-presentation, virtual self-presentation, self-presentation variability, selfdisclosure, personality, adolescents

