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Взаимосвязь мотивационной структуры личности и самопрезентации 

пользователей электронных социальных сетей в юношеском возрасте: 

аннотация к дипломной работе/ Мизгирёва Мария Юрьевна; Факультет 

философии и социальных наук, Кафедра психологии; науч. рук. 

Г.А. Фофанова.  

Объект исследования – самопрезентация в электронных социальных 

сетях. 

Предмет исследования – взаимосвязь мотивационной структуры 

личности и самопрезентации пользователей электронных социальных сетей в 

юношеском возрасте 

Цель исследования – охарактеризовать взаимосвязь мотивационной 

структуры личности при различных видах самопрезентации в электронных 

социальных сетях в юношеском возрасте. 

Основные результаты. В результате эмпирического исследования 

были выявлено, что не существует различий в самопрезентации в 

электронных социальных сетях между юношами и девушками. Девушки в 

большей степени стремятся к общению и к присоединению к группам, 

стремятся к комфорту и безопасности, чем юноши. Было выявлено, что для 

юношей и девушек в раной степени присуще стремление к престижу, 

признанию, влиянию и власти.  В свою очередь, в ходе корреляционного 

анализа были выявлены взаимосвязи между самопрезентацией в электронных 

социальных сетях и реальной самопрезентацией, между мотивационной 

структурой и самопрезентацией в электронной социальной сети, между 

мотивационной структурой и реальной самопрезентацией. 
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The interrelationship of motivational structure of personality and self-presentation 

of young social networks users. annotation to the graduate work / Mizgireva Maria 

Y.; Faculty of Philosophy and Social Sciences, Department of Psychology; 

scientific adviser. GA Fofanova.  

Object of research - the self-presentation in electronic social networking. 

Subject of research - the interrelationship of the motivational structure of 

personality and self-presentation of young social networks users. 

Purpose of research - to describe the interrelationship of motivational 

structure of personality in different types of self-presentation in electronic social 

networks at young age. 



The results. Main results. As a result of empirical research , it was found 

out that there are no differences in self-presentation in electronic social networks 

between boys and girls. Girls are more eager to communicate and join different 

groups.Girls pay more attention to comfort and safety than boys do. It was also 

discovered that boys and girls кaurally value prestige, recognition, influence and 

power. In turn, due to the correlation analysis it was revealed interrelationships 

between self-presentation in electronic social networks and self-presentation in real 

life, between motivational structure and self-presentation in electronic social 

networks between motivational structure and self-presentation in reality. 
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