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Аннотация. В настоящей статье представлены результаты исследования, касающегося 

психологических аспектов самопрезентации в интернете (мотивы формирования 

виртуальных идентичностей). Проведен теоретический анализ научных исследований, 

представленных в современной литературе, посвященных такому феномену виртуальной 

самопрезентации, как формирование сетевых идентичностей. Актуальность данного 

исследования обусловлена, прежде всего, нарастающей мировой тенденцией, имеющей 

направленность на цифровизацию всех сфер человеческой жизнедеятельности, включая 

организацию бытийного мира человека. Мощные научные и социокультурные процессы, 

сопровождающие данную тенденцию, формируют потребность в новом научном знании и 

понимании различных Интернет-процессов, в том числе, процесса социального общения и 

взаимодействия и неразрывно связанной с этим виртуальной самопрезентации.  Авторами 

также представлены материалы и результаты проведенного эмпирического исследование, 

которые подтверждают ранее поставленную гипотезу, которая выражается в том, что 

именно люди, максимально недовольные определенными жизненными обстоятельствами, 

склонны к формированию сетевой идентичности, отличающейся от реальной: они не 

только чаще других создают и используют вымышленные аккаунты, но и транслируют 

через них Я-образы, кардинально отличающиеся от реальных, совершенно не 

соответствующие действительности. Практическая значимость проведенного 

исследования заключается, во-первых, в пополнении эмпирической базы актуального в 

современном мире научного вопроса о специфических особенностях самопрезентации в 

Интернете; во-вторых, в возможности использования материалов исследования в 

разработке учебных курсов в системе образования и в практике организации и проведения 

соответствующих семинаров и тренингов. 
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Abstract. This article presents the results of a study on the psychological aspects of self-

presentation on the Internet (motives for the formation of virtual identities). A theoretical analysis 

of scientific research presented in modern literature, devoted to such a phenomenon of virtual self-

presentation as the formation of network identities, has been carried out. The relevance of this 

study is due, first of all, to the growing global trend, which is aimed at the digitalization of all 

spheres of human life, including the organization of the human existential world. Powerful scientific 

and sociocultural processes that accompany this trend form the need for new scientific knowledge 

and understanding of various Internet processes, including the process of social communication 

and interaction and the virtual self-presentation that is inextricably linked with this. The authors 

also present the materials and results of the empirical study, which confirm the previously posed 

hypothesis, which is expressed in the fact that it is people who are most dissatisfied with certain life 

circumstances that are prone to the formation of a network identity that differs from the real one: 

they not only create and use fictitious accounts, but also transmit through them self-images that are 

radically different from real ones, completely untrue. The practical significance of the study is, 

firstly, in replenishing the empirical base of the scientific question relevant in the modern world 

about the specific features of self-presentation on the Internet; secondly, in the possibility of using 

research materials in the development of training courses in the education system and in the 

practice of organizing and conducting relevant seminars and trainings. 
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Обоснование научной проблемы. Самопрезентация—социальный процесс, в основе 

которого лежит стремление сформировать о себе определенное впечатление, 

сконструировать и закрепить в сознании окружающих свой определенный Я-образ. Сеть 

представляет собой коммуникативное пространство, которое функционирует и развивается 

по своим законам; виртуальная самопрезентация, соответственно, также характеризуется 

рядом специфических особенностей. Основная особенность виртуальной самопрезентации—

это возможность создания одной или нескольких виртуальных (сетевых) идентичностей, 

отличных от реальной. Иначе говоря, в Сети человек получает возможность управлять 

процессом самопрезентации: здесь можно представить собеседнику вымышленный, 

сконструированный образ, который может совершенно не совпадать с реальным. 

Феномен конструирования виртуальных идентичностей в Сети как основа специфики 

самопрезентации в Интернете начал изучаться западными киберпсихологами в конце XX 

века, актуальным этот вопрос остается и поныне. Большое внимание его изучению в своих 

работах уделяют такие известные отечественные киберпсихологи, как А.Е. Войскунский, 

А.С. Евдокименко, Н.Ю. Федунина, И.И. Шабшин, А.Е. Жичкина, Е.П. Белинская и другие. 

Как отмечает А.Е. Войскунский, «АИ и соответственно различие вариантов самопрезентации 

и самопредъявления — одна из существенных для психологического анализа характеристик 

Интернета и, в частности, социальных сетей» [8, с. 68]. По данным статистики, более 

половины пользователей Интернета хотя бы однажды сообщали о себе фальшивые сведения 

в блогах и соцсетях. Как правило, люди склонны приукрашивать свою жизнь и свой Я-образ 

в виртуальной реальности.  

По наблюдениям ученых, основной мотив конструирования сетевой идентичности—

неудовлетворенность реальной социальной идентичностью. А.Е Войскунский пишет, что 

«сетевая (или виртуальная) идентичность, в разной степени корреспондирующая с реальной 

идентичностью, динамична и изменчива, она флуктуирует — чаще в сторону желательности 

и идеала (понимаемого иной раз своеобразно)» [8, с. 66]. Как отмечает И.И. Шабшин, «в 

этом случае виртуальная самопрезентация представляет собой осуществление мечты, 

неосуществимой в социальной реальности, нереализованных желаний, неудовлетворенных 

потребностей» [20]. Неудовлетворенность отдельными сторонами реальной социальной 

идентичности компенсаторно преодолевается в виртуальном пространстве благодаря 

специфике организации Интернет-пространства: «Создание сетевой идентичности, которая 

отличается от реальной, может объясняться и тем, что люди не имеют возможности выразить 

все стороны своего многогранного "Я" в реальной коммуникации, в то время как сетевая 

коммуникация им такую возможность предоставляет» [3].  

Помимо этого, еще в 1997 году К. Янг писала о том, что вследствие особенностей 

Интернет-коммуникации, субъект имеет возможность выплеснуть в Сеть «высказывание 

взглядов, которые невозможно высказать в реальности даже самым близким людям (Young, 

1997), выражение подавленных в реальности сторон своей личности (Young, 1997; Turkle, 

1997). Таким образом, сетевая идентичность, мотивом создания которой послужила 

неудовлетворенность определенными аспектами идентичности реальной, либо соответствует 

представлениям об идеальном Я-образе, либо замещает плохое реальное «Я» (Young, 1997; 

Turkle, 1997). [Цит. по 3].  

Самоверификация (самоопределение) играет ключевую роль в функционировании 

феномена сетевых идентичностей. В определенном (подростковом) возрасте, для которого в 

принципе характерен кризис идентичности, аспект самоопределения становится главным 

мотивом создания виртуальной идентичности. Как пишет И.А. Остапенко, 

«Конструирование виртуальных личностей может носить возрастной характер и быть 

связано с самоопределением. Многие авторы отмечают существование кризиса 

идентичности в подростковом возрасте, когда собственное «Я» представляется подростку 

размытым. При этом виртуальные личности могут выполнять функцию самоверификации» 
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[14]. Для подросткового возраста также, по результатам исследования А.Е. Войскунский, 

А.С. Евдокименко, Н.Ю. Федуниной, характерен игровой мотив конструирования 

виртуальных идентичностей. Игровая мотивация создания виртуальных идентичностей 

может быть присуща людям любых возрастов, но для подростков она является естественной 

и, как следствие, наиболее характерной. Однако в большинстве случаев «конструирование 

виртуальных личностей в Интернете — отражение изменений структуры идентичности 

человека (тенденция к множественности идентичности в реальной жизни), которое является 

отражением социальных изменений» [8, с. 15].  

Теоретико-методологические основы исследования. Настоящее исследование, 

касающееся выявления и анализа психологических аспектов, обуславливающих 

самопрезентацию личности в интернете, мотивы формирования виртуальных идентичностей, 

требовало обращения к научным теориям и положениям, объясняющих, как свойства и 

качества психики человека, так и возможность оказания на неё должного воздействия (П.К. 

Анохин, Л.И. Вассерман, Л.С. Выготский, П.П. Блонский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, 

А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Узнадзе, А.А. Ухтомский, Д.Б. Эльконин, Б.Т. Лихачев, 

В.А. Сластенин, др.). Также использовались современные исследования, касающиеся 

вопросов самопрезентации личности в интернете (авторы представлены в списке 

литературы). 

Целью настоящего исследования было намерение подтвердить эмпирическим путем 

вывод, к которому авторы пришли в ходе анализа литературы: наиболее склонны к 

формированию сетевых идентичностей, отличающихся от реальных, люди, в большой 

степени недовольные своей реальной жизнью, своим «Я-образом». С целью проверки 

выдвинутой гипотезы было проведено эмпирическое исследование на базе завода «Прибой» 

города Таганрога. В исследовании приняла участие группа респондентов из 90 человек 

разного пола и возраста, достигших совершеннолетия.  

Обсуждение результатов исследования. На первом этапе респондентам были 

предложены вопросы анкетирования (разработанной нами анкеты на определение мотивации 

создания и интенсивности использования сетевых идентичностей (вымышленных 

аккаунтов)), а позже — тест «Экспресс-диагностика уровня социальной фрустрированности» 

(Л.И. Вассерман). На втором этапе осуществлялась обработка и подсчет результатов, анализ 

данных.  

После обработки ответов на вопросы анкеты, мы выяснили, что абсолютно все, 

согласившиеся принять участие в нашем исследовании, являются пользователями 

социальных сетей. 36 опрошенных (это 40 %) ответили на этот вопрос утвердительно, но не 

причислили себя к активным пользователям (в отличие от такого же количества 

опрошенных, что так же составляет 40 %). Восемнадцать человек (20 %), не только не 

являются активными, но даже не используют социальные сети ежедневно.   

При этом на второй вопрос анкеты, непосредственно касающийся степени активности 

в социальных сетях, а не просто в Интернете, результаты распределились следующим 

образом: половина из 90 пользователей соцсетей (50%—45 человек) сообщили, что большую 

часть своего времени посвящает именно соцсетям, 40% (36 человек) проводит там от 

получаса до двух часов в день, девять опрошенных (10%) только изредка заходят в свой 

аккаунт.  

Подавляющее большинство респондентов сообщили, что общение представляет собой 

их основной вид деятельности в социальных сетях. Так ответили 48 человек из девяноста, 

что составило 53,3 %. 21 человек (23,4%) сообщили, что в социальных сетях они так или 

иначе реализуют свои бизнес-проекты: Интернет-торговля, реклама, реализация продукции 

собственного изготовления (выпечка) и др. Пятнадцать испытуемых (16,7%) заявили, что 

основной мотив прибегания их к общению в соцсетях—возможность знакомства с новыми 

людьми, что в некоторой степени также можно трактовать как стремление к удовлетворению 
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потребности в общении (с поправкой на то, что, очевидно, испытуемые подразумевали 

использование соцсетей как аналога сайта знакомств, т.е. имеется ввиду именно межполовое 

(гендерное) общение). Четверо опрошенных (6,6%) заявили, в основном используют соцсети 

для поиска информации (в том числе, фильмов, музыки и т.д.), очевидно, в эту группу мы 

можем справедливо отнести и развлекательный мотив использования соцсетей. Выяснилось, 

что 45 опрошенных (50%), хоть и зарегистрировано в нескольких сетях, но отдают 

предпочтение одной. 10% (девять человек) пользуются исключительно одной сетью. Для 36 

человек (40%) актуальны две и более соцсети. Из 90-та опрошенных человек 15 (16,7%) 

преимущественно используют Одноклассники. 30 опрошенных отдает предпочтение 

Instagram — (33%). Facebook в приоритете у десяти процентов испытуемых (9 человек). 

Большинство—36 человек (40%)— предпочитают Вконтакте. 

По данным анкеты, ни разу не прибегали к созданию сетевой идентичности, отличной 

от реального образа девять (то есть, в рамках нашего исследования, ни разу не создавали 

вымышленный аккаунт) —10% опрошенных. Большинство (33 человека, что составляет 

36,3%) создавали вымышленный аккаунт (то есть моделировали вымышленную сетевую 

идентичность), но, преследуя четко определенную цель (например, общение со знакомым 

человеком под маской незнакомца с целью получения определенной информации и т.д.). 

Одинаковое количество (по 24 человека, что составляет 26,6 %) ответили, что используют 

вымышленный аккаунт наравне с реальным, а также, что используют исключительно 

вымышленный аккаунт в Сети.  

На вопросы №№ 7—10 отвечали 81 человек, так как именно такое количество 

опрошенных ответили на предыдущий вопрос (о том, создавали ли они когда-либо 

вымышленный аккаунт) утвердительно—соответственно, именно количество 81 в расчетах 

ответов на эти вопросы мы принимали за 100%. Вопрос 7 был направлен на изучение того, 

что в первую очередь кажется людям важным изменить при формировании сетевой 

идентичности. По результатам анкетирования 18,5% испытуемых (15 респондентов) меняли 

пол, представляя вымышленный аккаунт, столько же—неверно представляли свой возраст. 

21 респондент (26 %) кардинально меняли образ при создании сетевой идентичности, 

приписывая себе вымышленные социальные характеристики (профессию, образование, 

социальный статус и т.д.). При этом важно учитывать, что большинство моделировавших 

когда-либо сетевую идентичность использовали все вышеперечисленные приемы (так 

ответили 30 человек, что составляет 37%).  

Что касается целей создания сетевой идентичности в виртуальной реальности, 15 

человек (18,5%) сообщили, что не имели серьезных причин для создания вымышленного 

аккаунта, ими двигало любопытство, они воспринимали свой эксперимент как шутку, 

развлечение. 21 человек (26%) пояснили, что имели конкретную цель, создавая 

вымышленный аккаунт. Большинство респондентов (45, то есть 55%) признались, что 

сокрытие своего истинного Я под маской вымышленного человека делает их свободнее, 

раскрепощеннее, тем самым, облегчает общение в Интернете в целом. 

Когда мы попросили участников опроса задуматься о мотивации формирования 

сетевой идентичности, то получили следующие ответы. Утаить определенную информацию 

о себе (то есть скрыть какие-то негативные стороны своей личности) стремились, в первую 

очередь, 24 из 81 опрошенных (что составило 29,6%). Желание представить свои лучшие 

стороны наиболее ярко (то есть в определенной степени приукрасить свой Я-образ), 

возможно, приписать себе какие-либо качества было первичным для 18 респондентов 

(22,4%). Смысл ответа 39-ти опрошенных (48%) заключается в желании кардинально 

изменить представление о себе в виртуальной реальности, почувствовать себя иным 

человеком. 

Ответ на вопрос анкеты №10 мы просили дать, ориентируясь на градуированную 

балльную шкалу, демонстрирующую степень несоответствия виртуальной идентичности 
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реальному образу, по возрастающей: чем выше баллы (от 0 до 3), тем больше степень 

несоответствия. Отметим, что никто не использовал в качестве ответа предлагаемый вариант 

«затрудняюсь ответить». Очевидно, это свидетельствует о том, формирование сетевой 

идентичности—тщательно организованный, осознанный процесс. 7% анкетируемых (6 

человек) утверждают, что созданный ими вымышленный аккаунт практически идентичен 

реальному образу. Пятнадцать (18,5%) полагают, что вымышленная ими личность 

минимально отличается от реальности. 11% анкетируемых (9 человек) оставили при 

формировании аккаунта-воплощения сетевой идентичности основные характеристики (пол, 

возраст и т.д.), соответствующие реальным. 12 опрошенных (14,8%) сообщили, что несмотря 

на то, что социальные, половые и возрастные критерии реальности не соответствуют, через 

вымышленный аккаунт респондент транслирует свои подлинные мысли, чувства и ценности. 

Пятнадцать (18,5 %), наоборот, признались, что посредством вымышленного аккаунта 

получили возможность высказать мысли, воззрения, которыми в реальной жизни не 

делились ни с кем. Наконец, 24 человека, что составляет 29,6%, сообщили, что 

функционирующая в Сети вымышленная ими личность кардинально отличается от их 

подлинного Я, то есть ни социальные, ни внешние составляющие, ни даже эмотивно-

ментальная сущность вымышленного образа не совпадает ни в чем с реальностью.  

Далее мы провели с испытуемыми тестирование, направленное на выявление уровня 

социальной фрустрированности (по методике Л.И. Вассермана). Тест представляет собой 

опросник, который фиксирует степень неудовлетворенности социальными достижениями в 

основных аспектах жизнедеятельности. 

В тестировании принимали участие те же 90 человек. Оказалось, что результаты тех 

девяти, которые заявили, что никогда не создавали вымышленный аккаунт, распределились 

следующим образом: у троих из них оказался очень высокий уровень фрустрированности 

(3%), а у шестерых —неопределенный (6%). 

Результаты восьмидесяти одного респондента, иcпользующих, так или иначе, 

вымышленные аккаунты, таковы: у шестерых (6%) фрустрированность отсутствует или 

почти отсутствует, у пятнадцати человек (17%) — очень низкий ее уровень. Пониженный 

уровень фрустрированности — у девяти опрошенных (10%). У большинства опрошенных (27 

человек, что составляет 30%) диагностирован умеренный уровень социальной 

фрустрированности. Но у 24 респондентов (27%) он оказался повышенным. Именно эти 

люди составили группу респондентов, которые в процессе анкетирования сообщили, что 

создаваемые ими вымышленные аккаунты кардинально отличаются от их подлинного 

образа. 

Заключение. Таким образом, можно уверенно говорить о том, что проблема, 

касающаяся психологических аспектов самопрезентации в интернете, имеет высокий 

уровень актуальности. Её тщательное изучение и позитивное решение имеет важное 

значение для формирования здорового и благополучного общества наступающей 

информационно-технологической эпохи. Процесс оказания помощи и поддержки тех групп 

граждан, которые склонны к интернет-активности (зависимости), должен включать, во-

первых, анализ их социально-психологических характеристик, которые и обуславливают 

подобную склонность и зависимость; во-вторых, определение истинных мотивов 

формирования виртуальных идентичностей. 

Результаты проведенного исследования, в целом, подтверждают выдвинутую 

гипотезу исследования: именно та категория людей, которая, по самым разным причинам, 

максимально недовольна определенными жизненными обстоятельствами, склонна к 

формированию сетевой идентичности, отличающейся от реальной. Как правило, они не 

только чаще других создают и используют вымышленные аккаунты, но и транслируют через 

них самые разные «Я-образы», которые кардинально отличающиеся от реальных, 

совершенно не соответствующие действительности.  
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