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СКЛОННОСТЬ ЛИЧНОСТИ К ИСКАЖЕНИЮ
ИНФОРМАЦИИ О СЕБЕ: ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ИДЕНТИЧНОСТИ И САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ 

TENDENCY OF THE PERSONALITY TO DISTORTION
OF INFORMATION ON ITSELF: VIRTUAL IDENTITY
AND SELF-PRESENTATION

В статье анализируются сложившиеся представления о виртуальных идентично-
стях в процессе самопрезентации в интернет-коммуникации. Рассматриваются клю-
чевые характеристики индивидуальных особенностей самопредъявления. Приводятся
результаты исследования диагностики склонности личности к искажению информации
о себе в межличностном общении.
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This article analyzes the stereotypes about virtual identities in the process of self- presentation
during the internet communication. It takes into consideration the key characteristics of specific
features of self- presentation. The study provides the results of the diagnostics of individual
inclination to distortion of self-information in the interpersonal communication. 
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Широко распространено мнение, что большинство людей в сети за-
интересованы в «маскараде и анонимности» [1, с. 119] и принимают 
«искусcтвенно созданные идентичности» [2, c. 144] и, таким образом, раз-
личными способами подменяют себя вместо того, чтобы в аутентичном
виде встречаться друг с другом. Очевидно, что такое самопредъявление
трудно идентифицировать. 

Уже в самом начале опосредованного компьютером взаимодействия
у пользователей возникают вопросы, связанные с идентичностью и само-
презентацией. Прежде чем пользователь сможет начать общение в вирту-
альном мире, его просят указать свое имя (ник), которое будет представлять 

его в сфере коммуникации. Если человек не желает указывать свое насто-
ящее имя, перед ним стоит задача принять решение относительно своего
нового имени. Тем самым это имя становится первым моментом его само-
презентации и создает ему идентичность, на которую могут опираться дру-
гие участники общения. Далее пользователь, независимо от его личностной
и социальной идентичности, сталкивается с вопросом, как ему обозначить
себя. Наконец, останавливается на выборе своей персоны, на представле-
нии самого себя в виртуальном пространстве.

Под виртуальной идентичностью нами понимается специфическая по
поставленным задачам или способам применения, многократно используе-
мая в определенной ситуации и узнаваемая другими людьми, субъективно
значимая самопрезентация личности в сети [3, c. 117]. Представление, что
люди принимают в сети виртуальные идентичности, имеющие фиктивный
характер, широко распространено в специальной литературе [1, с. 119; 2,
с. 144; 4, c. 134]. В сети все участники анонимны и невидимы, следователь-
но, они могут исполнять любые и всегда новые роли, которые имеют лишь
незначительное сходство с их внешним видом и поведением вне сети. На-
ряду с приукрашиванием собственного «Я» распространено в сети и ради-
кальное изменение ролей. Наиболее яркие проявления экспериментирова-
ния с идентичностью – виртуальная «смена пола» и девиантное поведение;
оба эти явления очень широко распространены в Интернете.

Действительно, существует много историй из личного опыта о трагиче-
ских последствиях виртуального взаимодействия с ложной идентичностью
в сети. Особое внимание привлекают сообщения об онлайн-романах, при
которых лишь спустя несколько недель или месяцев выявляется, что жела-
емый визави в реальной жизни по внешнему виду, возрасту, месту житель-
ства и т. д. имеет мало общего с представленным в сети образом. Встретить
в ходе сильной эмоциональной привязанности ложную идентичность –
в большинстве случаев отягощающий и мучительный опыт.

Таким образом, ложная идентичность в сети является серьезной меж-
личностной проблемой, которая сопровождает заинтересованных в предъ-
явлении ложной информации лиц. Так как спектр мотивов может доходить
вплоть до криминальной области, общение с виртуальной идентичностью
также нужно принимать как общественную проблему. Так, взрослые мо-
гут представляться в интернет-коммуникации как дети, чтобы знакомиться
с «ровесниками» и эксплуатировать их, возможно, сексуально.

Личностные качества, которые в ситуации реального взаимодействия
довольно очевидны (например, возраст, внешний вид или социальный ста-
тус), в интернет-коммуникации могут изменяться и симулироваться сколь-
ко угодно. Это открывает широкие возможности для манипуляции, обмана 
и лжи.

Оценка виртуальных идентичностей весьма спорна: многие критикуют,
что люди скрывают в сети свой реальный образ за виртуальными фиктив-
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ными идентичностями, и коммуникативный опыт в таком случае опуска-
ется до чистого маскарада. Другие, напротив, считают, что люди при кон-
струировании виртуальных идентичностей выполняют важную и значимую 
работу по созданию своей идентичности, обнаруживая и исследуя аспекты 
своего «Я», которые в оффлайн-ситуациях остаются скрытыми.

Кроме того, некоторые исследователи утверждают, что во многих он-
лайн-коммуникациях виртуальные идентичности не возникают произ-
вольно и не изменяются постоянно, а на удивление четко представляют 
оффлайн-идентичности (Gebhardt, 2001; Scherer & Wirth, 2002): участники 
интернет-коммуникации говорят, что в большинстве случаев их напрягают 
полностью фиктивные конструкции, они не хотят подвергать себя риску 
разоблачения, к тому же они получают удовольствие от того, что показы-
вают себя открыто, но при этом, в случае развития отношений посредством 
интернет-коммуникации, считают, что следует дополнительно проверить 
онлайн-самопрезентацию. 

При самопрезентации в интернет-коммуникации люди различаются 
и по средствам, и по задачам, которые ставят перед собой. Остановимся на 
некоторых характеристиках, которые, на наш взгляд, являются ключевыми 
при выборе индивидуальной стратегии самопредъявления личности в ин-
тернет-коммуникации.

Стратегия самопрезентации является совокупностью поведенческих 
актов личности, разделенных во времени и пространстве, направленных 
на создание определенного образа в глазах окружающих. Тактика само-
предъявления – это определенный прием, с помощью которого реализуется 
выбранная стратегия. Стратегия самопрезентации может включать в себя 
множество отдельных тактик. Тактика самопрезентации является кратко-
временным явлением и направлена на создание желаемого впечатления 
в конкретной ситуации [7, c. 13].

Способность личности адекватно контролировать производимое на 
окружающих в процессе создания виртуальной идентичности впечатление 
является одним из ключевых факторов при определении стратегии кон-
струирования виртуального образа. Исходя из теории самомониторинга 
М. Снайдера, лица с высоким уровнем самомониторинга характеризуются 
высоким соответствием между желаемым и реальным самопрезентирова-
нием. Это достигается за счет обладания способностью рефлексирования 
своего внешнего облика, а также способности фиксировать рассогласова-
ния по реакциям аудитории [8, c. 395]. Так, лица с высоким уровнем са-
момониторинга в процессе самопрезентации в интернет-коммуникации 
целенаправленно создают благоприятное впечатление о себе, сознательно 
демонстрируют социально одобряемые качества, способны управлять соб-
ственной презентацией с учетом специфики конкретной ситуации. Для них 
более характерны контроль и изменение собственного поведения с учетом 
полученной в процессе коммуникации информации и в целом инсцениров-

ка собственного «Я» согласно как своим личным предпочтениям, так и «за-
просам» аудитории [9, c. 267].

Еще одной ключевой характеристикой индивидуальных стратегий само-
предъявления личности в интернет-коммуникации является естественность 
или искусственность презентируемого образа. Анонимность предоставляет 
каждому пользователю возможность принятия на себя различных ролей, 
которые могут быть как близки, так и далеки от основных аспектов обра-
за «Я». Если мы, как это предложено в драматургической модели Goffman, 
являемся зрителями и пробуем воплотить на сцене различные роли, то Ин-
тернет является подходящей средой в качестве сцены для разучивания этих 
ролей, так как в этой среде всегда есть публика, которая это может оценить: 
«Такое смещение границ между исполняемой ролью и собственным Я дает 
новые возможности использовать свою роль для работы над формировани-
ем собственного Я» [10, c. 321].

Важными признаками виртуального пространства как мастерской иден-
тичности (Amy Bruckman и Sherry Turkle) и контекстом для таких конструк-
ций являются: возможность принимать на себя различные роли и тем са-
мым проводить эксперименты с различными аспектами собственного «Я», 
переживать и перерабатывать их; анонимность; физическая непредставлен-
ность, а также возможность быть не только чем-то одним, а чем-то многим 
[11, c. 293].

При так называемом «переключении идентичностей» [4, c. 134] речь 
идет о противоречивом понятии виртуальной самопрезентации, так как 
произвольность изменения самопрезентаций в интернет-коммуникации от-
вергает то, что имеет место значимая идентификация личности. Действи-
тельно, при самопрезентации в Интернете появляется «разрозненное» кон-
струирование или замена ранее созданных виртуальных образов, если цель 
общения – сделать так, чтобы эта идентичность рассматривалась соответ-
ствующими людьми как маскарад или игра. 

Личность в процессе конструирования собственной виртуальной иден-
тичности может манипулировать ею как внешним объектом. Конструкция 
идентичности, созданная в сети, как правило, становится более контроли-
руемой, чем конструкция идентичности вне сети. Однако представленный 
в онлайн-самопрезентации образ с точки зрения реального существования 
остается иллюзорным. 

Ряд авторов (Jacobson, 1999; Sherman, 2001) выявляют, что электронные 
адреса, конкретные онлайн-форумы, на которых пользователи общаются 
друг с другом, а также манера изложения сообщений дают основания полу-
чить более или менее достоверные сведения относительно принадлежности 
к определенному статусу или свойствах личности. 

Эти результаты интернет-исследований соответствуют социально-пси-
хологическим данным относительно формирования впечатления в ситу-
ациях неизвестности и отчужденности (Zero-Acquaintance-Situationen), 
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в которых одна личность выносит суждения в отношении другой, не зная 
ее и до этого с ней лично не взаимодействуя. В таких ситуациях суждения 
в отношении определенной личности учитывают прежде всего внешние фи-
зические качества (черты лица, обстановку квартиры, стиль одежды). Такие 
суждения относительно определенной личности достаточно верно совпа-
дают как с самооценкой определенной личности, так и с оценками других 
наблюдающих. Таким образом, минимальной медийной информации о лич-
ности хватает не только для того, чтобы сделать выводы относительно иден-
тичностей, но и частично для того, чтобы позволить дать достаточно верные 
оценки в отношении определенных качеств личности [11, c. 354].

Тем не менее анализ литературы, а также проведенные ранее эмпири-
ческие исследования дают нам основания полагать, что интернет-комму-
никация позволяет пользователю экспериментировать с собственной иден-
тичностью, создавая  симулякризированные образы,  не имеющие связи 
с реальностью, и часто противопоставлены персональной идентичности. 
Интернет-пространство обеспечивает человеку возможность «уйти от соб-
ственного тела» – как от внешнего облика, так и от индикаторов статуса во 
внешнем облике, а следовательно, и от ряда оснований социальной кате-
горизации: пола, возраста, социально-экономического статуса, этнической 
принадлежности. 

Также нами проведено исследование с целью диагностики склонности 
личности к искажению информации о себе в межличностном общении на 
основе методики И. П. Шкуратовой «Виды лжи». В опросе приняли участие 
78 человек: 46 женщин в возрасте от 19 до 51 года и 32 мужчины в возрасте 
от 32 до 60 лет. 

Методика представляет собой опросник, состоящий из 48 вопросов,  рас-
пределенных по шести пунктам на каждую из следующих шкал: этикетная 
ложь; ложь во благо; ложь-фантазия; ложь-оправдание; ложь-умолчание; 
ложь-сплетня; ложь-самопрезентация; мотивы лжи. 

Испытуемый должен был оценить, насколько его поведение соответ-
ствует следующим утверждениям, пользуясь следующими градациями: 
2 балла – очень характерно для меня, 1 балл – характерно для меня, 0 бал-
лов – совсем нехарактерно. В результате у каждого испытуемого измерялась 
склонность к семи видам лжи, а также выявлялись мотивы лжи. 

В процессе обработки результатов опроса для нас в первую очередь 
представляли интерес такие шкалы, как ложь-фантазия, умолчание, ложь-
самопрезентация, а также мотивы лжи.

Большую склонность к искажению информации о себе проявляют жен-
щины – 63 %, и 44 % мужчин. Исключением являются ложь-оправдание 
и ложь-умолчание. По этим шкалам у мужчин показатель значительно 
выше – 56 % и 47 %, а у женщин – 11 % и 14 % соответственно. Ложь-
оправдание – распространенный тип лжи, который имеет место в ситуации 
неблаговидного поступка. Эта ложь наиболее тесно связана с действием за-

щитных механизмов личности. Мужчины к данному виду лжи прибегают 
как к средству улучшения своего образа в глазах окружающих.

Ложь-умолчание не может рассматриваться как собственно ложь, так 
как в данном случае искажение информации происходит за счет неполноты 
картины. Высокий показатель по данной шкале можно объяснить приписы-
ванием мужчинам сдержанности эмоциональных реакций и чувств. 

Этикетная ложь (57 %) и ложь-самопрезентация (43 %) характерны 
в большей степени для женщин. Этикетная ложь объясняется правилами 
хорошего тона и, как и ложь-самопрезентация, которая направлена на при-
украшивание своего образа, определяется, вероятнее всего, гендерными от-
личиями. 

Ложь-фантазия, целью которой, как правило, является придание своему 
образу характеристик незаурядной личности, присуща в нашем исследо-
вании и мужчинам (31 %), и женщинам (28 %). По шкале «мотивы лжи» 
у женщин – 58 %. По мнению автора данного опросника, чем больше че-
ловек называет разных мотивов, тем больше он мотивирован на искажение 
информации о себе.

Следовательно, в результате нашего исследования мы можем сделать вы-
вод, что женщины в целом мотивированы на искажение информации о себе. 
Для них в большей степени характерны ложь-самопрезентация, ложь-
фантазия и этикетная ложь. У мужчин была выявлена склонность к искаже-
нию информации о себе по шкалам «ложь-умолчание», «ложь-оправдание» 
и «ложь-фантазия». В нашем предыдущем исследовании уровня самомони-
торинга при конструировании виртуальной идентичности высокий уровень 
самомониторинга был зафиксирован у женщин. Следовательно, женщины 
в большей степени способны целенаправленно создавать определенное впе-
чатление о себе и в целом склонны к управлению собственной самопре-
зентацией.  

Итак, в процессе интернет-коммуникации создаются благоприятные ус-
ловия симуляции реальности, способствующие презентированию симуля-
кризированного образа, который далек от реального «Я».

Можно предположить, что у каждого человека есть несколько ведущих 
стратегий эффективной самопрезентации, которые обусловлены его лич-
ностными особенностями.

Принятие симулякризированного образа иногда может быть забавной 
игрой, а если это не так, выходит достоверная коммуникативная практика по-
верхностных и, в крайнем случае, даже опасных межличностных контактов. 
Таким образом, следует в высшей степени критически относиться к презен-
тируемой идентичности в сети, как следствие, актуальным является выявле-
ние таких критериев, которые бы позволили измерить объективность создава-
емых в интернет-коммуникации образов «Я» с целью определения признаков 
симулякризации данного презентируемого образа.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СТУДЕНТОВ-ВОЛОНТЕРОВ

SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF STUDENTS-VOLUNTEERS

В статье рассмотрены основные направления волонтерской деятельности, пред-
ставлены результаты исследования социально-психологических характеристик студен-
тов-волонтеров, выявление которых позволит подобрать те формы, объекты волон-
терской деятельности, которые будут оптимально соответствовать потребностям, 
возможностям студентов-волонтеров, способствовать самореализации и успешному 
выполнению деятельности. Полученные результаты позволят разработать профессио-
грамму волонтеров, а также методические рекомендации, направленные на сохранение 
психологического здоровья студентов-волонтеров в процессе осуществления ими волон-
терской деятельности. 

Ключевые слова: студенты-волонтеры; социально-психологические характеристи-
ки; волонтерская деятельность; личность; социальное здоровье; локус контроля; лич-
ностное развитие.

In article the main directions of volunteer activity are considered, results of research of 
social and psychological characteristics of students volunteers which identifi cation will allow to 
pick up those forms, objects of volunteer activity which will optimum correspond to requirements, 
are presented to opportunities of students volunteers, to promote self-realization and successful 
performance of activity. The received results will allow to develop a professiogramma of 
volunteers, and also methodical recommendations submitted on preservation of psychological 
health of students volunteers in the course of implementation of volunteer activity.

Key words: students volunteers; socio-psychological characteristics; volunteerism; person-
ality; social health; locus of control; personal development.

Волонтерская деятельность – это добровольческая деятельность, осно-
ванная на идеях бескорыстного служения гуманным идеалам человечества, 
не преследующая целей извлечения прибыли, получения оплаты или ка-
рьерного роста. В современных социально-экономических условиях волон-
терская деятельность обеспечивает своего рода социальный ресурс, позво-
ляющий решить ряд проблем в сфере образования, медицины, социального 
обеспечения [1–5]. 

Кроме того, включение волонтеров в практическую социально значи-
мую деятельность способствует их эффективной профессиональной со-
циализации, удовлетворению личных и социальных потребностей путем 
оказания помощи другим людям, помогает находить ресурсы собственного 
личностного совершенствования. В этой связи организация волонтерской 
деятельности в современном вузе является одним из приоритетных направ-
лений подготовки будущих специалистов [4; 5].

Основной задачей  организации любой профессиональной деятельности 
является установление оптимального соответствия человека как субъекта 
труда, с одной стороны, и объективных требований профессиональной дея-
тельности – с другой [6–8].

В контексте нашего исследования субъектом волонтерской деятельно-
сти являются студенты-волонтеры. Выявление их социально-психологиче-
ских характеристик позволит подобрать те направления, формы, объекты 
волонтерской деятельности, которые будут оптимально соответствовать 
потребностям, возможностям студентов-волонтеров, способствовать само-
реализации и успешному выполнению деятельности.


