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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООТНОШЕНИЯ И САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 
В ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Cамопрезентация в Интернет-общении – процесс передачи информации о себе 
посредством представленных программных сервисов ресурсов, возможностей как 
текстуальных, так и мультимедийных и с учетом пространственно-временной специфики 
взаимодействия с адресантом [1]. 

Субъекты варьируют свое самопрезентацией при Интернет-общении. Выделяются 
три уровня вариативности: вариативная самопрезентация – степень активности 
самопрезантационного поведения в Интернет-общении; статусная вариативность – 
предъявления своего социального статуса, социальной роли; потенциальная вариативность 
– нравственно-этическая составляющая самопрезентация в Интернет-общении [4]. 

Самоотношение – это личностный смысл «Я» для самого субъекта, специфика 
переживания которого производна от реального бытия субъекта и его объективной 
позиции в социуме; личностный смысл, имеющий собственную иерархическую структуру, 
которая включает в себя конкретный уровень действий, уровень специфических по 
эмоциональному содержанию образующих и глобальное переживание «за» или «против» 
себя [2]. 

В проведенном нами эмпирическом исследовании проверялась гипотеза о том, что 
существует взаимосвязь самоотношения и самопрезентация в Интернет-общении в 
юношеском возрасте, так же мы выдвинули две дополнительные гипотезы о том, что 
существует разница между самоотношением у юношей и девушек и то, что юноши и 
девушки самопрезентируются одинаково в Интернет-общении. 

Нами были получены следующие результаты: 
• были выявлены различия в самоотношении у юношей и девушек, по шкалам: 

«зеркальное Я», «самопринятие», «конфликтность», «самообвинение» это объясняется тем, 
что у юношей и девушек на каждом году юношества в по-разному происходят 
определенные изменения, которые изменяют структуру самоотношения в целом. 

• не было выявлено значимых различий в самопрезентации у юношей и девушек. 
К.С. Янга утверждает, что юноши и девушки в равной степени самопрезентируют свою 
личность в электронных социальных сетях. В Интернет-общении они используют одни и 
те же виды самопрезентации, это объясняется тем, что Интернет-общение за счет своей 
анонимности позволяет применять те виды самопрезентации, которые в реальной 
коммуникации субъект не применяет [5]. 

При проведении корреляционного анализа были выявлены следующие взаимосвязи: 
• по шкале «вариативность»: выявлена слабая положительная корреляция между 

«актуальной вариативностью» и шкалами «открытость» и «самоценность». Это активный 
пользователь электронных социальных сетей, который не боится быть разным, открыт 
новому опыт в познании себя и создании новых образов самопрезентации; выявлена слабая 
отрицательная корреляция между «инвариантностью» и «самопринятием. Это 
пользователь, отстаивающий свою точку зрения, имеющий собственный стиль общения, 
что свидетельствует о согласии с самим собой и принятии себя, занимают лидирующую 
позицию в коммуникативной ситуации; выявлена сильная положительная взаимосвязь 
между «потенциальной вариативностью» и «самопринятием». Это пользователь, который 
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меняет свое выражаемое мнение, подстраиваясь под того, с кем общается, но не меняет 
мнение внутри себя. Он проявляет уступчивость и внешнюю конформность, оставаясь при 
своем мнении, но не демонстрируя это в общении с другим пользователем; 

• по шкале «статусная вариативность»: выявлена сильная положительная 
взаимосвязь между «статусной актуальной вариативностью» и шкалами 
«самоуверенность» , а так же «зеркальное я» . Можно утверждать, что субъект активно 
использует возможности электронных социальных сетей для демонстрации своего 
социального статуса, являются уверенными в себе и хорошо осознают отношение к себе 
других субъектов; 

• по шкале «нравственная вариативность»: выявлена сильная отрицательная 
взаимосвязь между шкалой «нравственная актуальная вариативность» и «самообвинение». 
Можно утверждать, что это пользователь, у которого ниже уровень обвинения в свой адрес 
и ниже уровень негативных эмоций по отношению к себе, такой субъект может менять 
свою самопрезентацию в зависимости от ситуации, так же самопрезентирование 
нравственно-этических составляющих своей личности позволяет пользователю снизить 
уровень обвинения в свой адрес. 

Перспективой исследования данной области является изучение Интернет-профилей 
пользователей электронных социальных сетей и построение их «психологических 
портретов» в зависимости от того или иного вида самопрезентационного поведения. 
____________ 
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