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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 

В ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

М. Ю. Мизгирёва 

Имеющиеся возможности в виртуальной сети предполагают актив-

ный процесс самопрезентационного поведения. В ряде подходов [1;2], 

экспериментирование со своей идентичностью является основным спо-

собом реализации мотивационной структуры личности в электронных 

социальных сетях. 

Возможности самопрезентации в глобальной сети включают в себя 

перечень возможностей и особенностей, благодаря которым, в данной 

среде существует специфические виды самопрезентационного поведе-

ния. Под самопрезентацией в электронных социальных сетях понимает-

ся акт творчества и самовыражения посредством представленных про-

граммных сервисов ресурсов, возможностей как текстуальных, так и 

мультимедийных [1].  

Мотивационная структура выступает одной из ведущих составляю-

щих психического облика личности, определяющая, в определенной 

степени, поведение субъекта [3]. В контексте нашего исследования под 

мотивационной структурой личности мы понимаем устойчивую, цело-

стную, динамическую и развивающееся систему, включающую в себя 

такие параметры как широта, гибкость и иерархию взаимосвязанных 

мотивов, которые обуславливают поведение, любые виды активности, 

связанные с удовлетворением потребностей и достижением определён-

ных целей [4].  

В данной работе нами были использована методика диагностики са-

мопрезентации в электронных социальных сетях И.С. Шевченко [5] и 

методика направленная на диагностику мотивационной структуры лич-

ности В.Э. Мильман [4].  

Методика диагностики мотивационной структуры включает в себя 

пять основных типов мотивационного профиля [4]. Общая мотивацион-

ная картина личности отражается в количественном или графическом 

виде соотношение разных основных мотивационных шкал. Это соотно-

шение, то есть характер мотивационного  профиля (МП) личности, по-

добно отдельным мотивационным характеристикам, поддается типоло-

гизации. Описание каждого из типов мотивационного профиля пред-

ставлены в таблице 1[4]. 
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Таблица 1.  

Описание характеристик мотивационных профилей 

Тип мотивационного 

профиля 

Описание профиля 

Прогрессивный Характеризует творчески активных людей, с  социально  на-

правленной  позицией,  что  включается  в  представление о 

созидательной, производительной направленности личности. 

Данные субъекты склонны к тревожности, самонаблюдению, 

самокритики, впечатлительны, характеризуются высоким 

уровнем притязаний и упорством в достижении выбранных 

целей. 
Регрессивный Характеризует потребительно ориентированных личностей, 

которые стремятся к удовольствиям, сибаритству, склонны к 

лени, эгоистичны, равнодушны к общественным интересам. 

В процессе жизни деятельности такие личности могут пере-

ходить от позиции равнодушия к социуму в позицию враж-

дебности, выражаясь в агрессивные, антисоциальные, дест-

руктивные формы поведения. Данный тип можно охаракте-

ризовать как анти-творческий. 
Экспрессивный Характеризует личностей в стремлении к самоутверждению 

в социуме, признании, с развитым честолюбием, живостью 

характера, хорошим контролем над эмоциональной сферой. 

Является характерным стремление к оригинальности, экс-

центричности, лидерству, манипуляции, постоянному по-

вышению уровня притязаний. 
Импульсивный Характеризует инициативных, обладающих живостью ха-

рактера, недостаточно сдержанных личностей, склонных к 

риску, недостаточному могут контролировать свои эмоции, 

нетерпеливы недостаточно гибкие в поведенческой реакции. 

Склонны к обидчивости и конфликтности. 
Уплощённый Характеризует недостаточную дифференцированность мо-

тивационной иерархии личности или её полное отсутствие. 

Все основные мотивы  в  этой  структуре  практически  рав-

ноценны  для  субъекта,  что  создает большую энтропию, 

неопределенность в их реализации для субъекта. 

В результате статистического анализа, применяя Н-тест по методу 

Крускола и Уоллиса для трёх и более независимых выборок, были полу-

чено различия  между определенными мотивационными профилям и ви-

дами самопрезентации в электронных социальных сетях. После того как 

были получены различия между различными мотивационными профи-

лями и видами самопрезентации в электронных социальных сетях, нами 

был произведен расчёт средних значений для выявления преобладающей 

самопрезентации в мотивационных профилях.  

Актуальная вариативность и прогрессивный мотивационный 

профиль. С помощью подсчёта средних значений, было выявлено, что у 

субъектов с актуальной вариативностью является характерным прогрес-



 453 

сивный мотивационный профиль.На основании этого можно утвер-

ждать, что такой субъект в реальном пространстве являясь активными и 

направленным на творческую деятельность, склонен переносить два 

этих качества в электронные социальные сети, используя актуальную 

вариативность, которая характеризует субъектов активно самопрезенти-

рующих себя за счёт имеющихся ресурсов определенной электронной 

социальной сети. Склонность субъекта к критике по отношению к себе в 

реальном пространстве, может снижаться в электронных социальных се-

тях, за счёт того, что виртуальное пространство позволяет «сконструи-

ровать» своё «идеальное Я». Такой субъект, тем самым, получает вни-

мание от окружающих, что является для него важным. С помощью дан-

ной самапрезентации в электронных социальных сетях, он может само-

утверждаться и даже диктовать определенные тенденции в самопрезен-

тировании  своих «аккаунтах» [4;5;6].  

Экспрессивный мотивационный профиль и статусная вариатив-

ность. В ходе статистического анализа было выявлено, для субъекта со 

статусной вариативностью является характерным экспрессивный эмо-

циональный профиль. Такие субъекты за счёт статусной вариативности 

в электронных социальных сетях могут демонстрировать лидерские спо-

собности, за счёт предъявления своего статуса, умений, возможностей и 

способностей, что позволяет получить позитивные оценки со стороны 

других пользователей. Тем самым, такой субъект получает возможность 

занимать определенное положение в обществе, которая позволяет ему 

выглядеть более престижным в глазах других пользователей. Стремле-

ние к оригинальности у таких пользователей, может выражаться за счёт 

собственного стиля самопрезентации в электронной социальной сети, в 

свою очередь, даже такая «необычность» самопредъявления своего ста-

туса, позволяет получать оценки и признания от других пользователей. 

Такие субъекты знают каких результатов они хотят добиться с помощью 

своей самопрезентации, что позволяет им манипулировать другими 

пользователями, например, за счёт вступления в группу/сообщества, ко-

торое тесно связано с ним, или просьба поддержать его в каком-нибудь 

конкурсе. Такой субъект, то чаще всего будут прибегать к публикации 

собственного контента, который отражает их основную деятельность и 

подтверждает статус (достижения в учебе, победа в конкурсе, покупкой 

трендовых вещей и т.д.) [4;5;6]. 

Таким образом, на основании полученных данных можно утверждать, 

что если у субъекта преобладает определенный мотивационный про-

филь, то для него является характерным использования определенного 

вида самопрезентации в электронной социальной сети. С помощью са-
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мопрезентации в электронной социальной сети может происходить реа-

лизация мотивационной сферы личности.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИЙ 

СОВЛАДАНИЯ С ЗУБНОЙ БОЛЬЮ 

М. И. Мойсейчук 

В настоящее время особый интерес вызывают исследования стратегий 

совладающего поведения в процессе переживания боли, поскольку любое 

заболевание, будь то острое или хроническое, представляет для человека 

стрессовую ситуацию и, следовательно, требует ее преодоления. Следует 

признать, что современный уровень развития медицины привел к тому, 

что большое количество людей могут долго жить даже при тяжелых хро-

нических заболеваниях. Однако врачу необходимо располагать хотя бы 

минимальным объемом знаний о том, как самими больными психологи-

чески переживаются острые и особенно хронические болезни.  

Среди заболеваний, связанных с переживанием болевых ощущений, 

стоят и стоматологические, которым человек подвержен еще с раннего 

детства. Сегодня устойчивым стало понятие дентофобии – боязни лю-

бых стоматологических манипуляций. Как правило, пациенты этого 

профиля проявляют признаки беспокойства, тревоги и даже панический 

страх. Важная роль в регуляции психоэмоционального статуса пациента 

принадлежит, безусловно, врачу-стоматологу, которому по силе оптими-

зировать оказание врачебной помощи, сделать лечение эмоционально 

комфортным как для пациента, так и для врача. 


