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Цели исследования состоят в разработке опросников, позволяющих оценить вы-
раженность характеристик самопрезентации подростков в реальном и цифровом 
коммуникативных пространствах, а также в сравнении основных структурных ком-
понентов самопрезентации.

Контекст и актуальность исследования. Современные подростки являются ак-
тивными пользователями социальных сетей. На данный момент не так много иссле-
дований, посвященных изучению характеристик самопрезентации подростков и их 
сравнению в реальном и цифровом коммуникативных пространствах. Существует не-
достаток в исследовательском инструментарии, позволяющем оценивать выражен-
ность характеристик самопрезентации подростков.

Дизайн исследования. Исследование включало 6 основных этапов: 1) выявление со-
держательных характеристик подростков, свойственных им в реальном и цифровом 
коммуникативных пространствах; 2) составление двух опросников для выявления выра-
женности характеристик самопрезентации в реальном и цифровом коммуникативных 
пространствах; 3) проведение исследования с использованием двух опросников для выяв-
ления выраженности характеристик самопрезентации подростков; 4) поиск факторных 
структур компонентов самопрезентации подростков; 5) экспертный анализ содержания 
выявленных компонентов и присвоение им названий; 6) сопоставление выявленных компо-
нентов самопрезентации подростков в реальном общении и общении в социальной сети.

Выборка состояла из 290 учащихся подросткового возраста (44% мужского пола, 
56% — женского) с 6 по 9 классы общеобразовательной школы г. Москвы.

Методы. Для определения характеристик подростков, свойственных им в реальном 
и цифровом коммуникативных пространствах, использовалась авторская модифика-
ция методики М. Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?». Для определения выраженно-
сти характеристик самопрезентации подростков были разработаны два авторских 
опросника. Для поиска факторных структур компонентов самопрезентации приме-
нялся эксплораторный факторный анализ, метод главных компонент. Вычисления 
проводились в программе SPSS 23.0.

Результаты. Выявлены наиболее сильные и устойчивые компоненты самопрезен-
тации подростков в реальном коммуникативном пространстве и коммуникативном 
пространстве социальной сети — «Дружелюбность», «Враждебность», «Талантли-
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вость и оригинальность», «Популярность» и «Робость». Эти компоненты имеют со-
держательные сходства с известными типами самопрезентаций в отечественных и 
зарубежных классификациях, что подтверждает их содержательную валидность.

Основные выводы. Частные акты самопрезентации подростков в реальном ком-
муникативном пространстве и коммуникативном пространстве социальной сети 
могут быть объединены в группы, образующие структурные компоненты самопрезен-
тации. Устойчивые структурные компоненты самопрезентации подростков в реаль-
ном и цифровом коммуникативных пространствах совпадают по смыслу, но имеют 
внутренние содержательные отличия.

Ключевые слова: подростковый возраст, цифровая коммуникация, самопрезента-
ция, структура самопрезентации, социальная сеть, реальное коммуникативное про-
странство, цифровое коммуникативное пространство.
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Research objectives are to develop questionnaires to assess the severity of the charac-
teristics of self-presentation of adolescents in real and digital communication spaces, as well 
as to compare the main structural components of self-presentation of adolescents in real and 
digital communication spaces.

The context and relevance of the study. Modern teens are active users of social net-
works. At the moment there are not so many scientific works devoted to the study of the char-
acteristics of self-presentation of adolescents and their comparison in real and digital com-
munication spaces. There is a lack of research tools to assess the severity of the characteristics 
of self-presentation of adolescents.

Study design. The study included 6 main stages: 1) the identification of the substantial 
characteristics of adolescents inherent in real and digital communicative spaces; 2) compila-
tion of two questionnaires to identify the severity of the characteristics of self-presentation in 
real and digital communicative spaces; 3) a study using these two questionnaires to identify the 
severity of the characteristics of self-presentation of adolescents; 4) the search for factor struc-
tures of components of self-presentation of adolescents; 5) expert analysis of the contents of the 
identified components and their assignment of names; 6) a comparison of the identified com-
ponents of the self-presentation of adolescents in real communication and social networking.

The sample consisted of 290 teenage students (44% male, 56% female) from grades 6 to 
9 of a comprehensive school in Moscow.
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Введение

Современные подростки, имея вы-
раженную потребность в интимно-лич-
ностном общении (Д.Б. Эльконин), по-
лучили возможность ее удовлетворения 
не только в реальном общении, но и в 
цифровом коммуникативном простран-
стве, частным случаем которого явля-
ются социальные сети — ВКонтакте, 
Facebook, Instagram и др. По результатам 
нашего исследования [8], основным ви-
дом деятельности подростков в социаль-
ной сети является общение со знакомы-
ми и друзьями.

Неотъемлемым атрибутом челове-
ческого общения является самопрезен-
тация, имеющая важное значение на 

протяжении всей жизни, определяя его 
успешность. Первые фундаментальные 
исследования самопрезентации появи-
лись на рубеже 50—60-х годов прошлого 
столетия, в число которых вошла рабо-
та Ирвина Гоффмана «Представление 
себя другим в повседневной жизни» 
(«Presentation of Self in Everyday Life», 
1959) [12]. Количество исследований, 
связанных с самопрезентацией личности, 
продолжает расти и в настоящее время. 
Одна из вероятных причин этого — по-
явление компьютерных социальных се-
тей, в которых процесс самопрезентации 
личности играет важную роль и требует 
изучения.

Вслед за О.А. Пикулёвой под само-
презентацией мы понимаем в различ-

Methods. To the characteristics of adolescents that are characteristic of them in real 
and digital communication spaces, we used the author’s modification of the method of 
M. Kuhn and T. MacPartland “Who Am I?”. To determine the severity of the character-
istics of self-presentation of adolescents, two author questionnaires were developed. To 
search for the factor structures of self-presentation components, an exploratory factor 
analysis, the principal component method, was used. The calculations were carried out in 
the SPSS 23.0 program.

Results. The strongest and most stable components of the self-presentation of adoles-
cents in the real communicative space and in the communicative space of a social network 
were revealed — “Friendliness”, “Hostility”, “Talent and Originality”, “Popularity” and 
“Shyness”. These components have substantial similarities with the known types of self-
presentations in domestic and foreign classifications, which confirms their substantial 
validity.

Main conclusions. Private acts of self-presentation of adolescents in the real communi-
cative space and in the communicative space of a social network can be combined into groups 
that form the structural components of self-presentation. The stable structural components of 
the self-presentation of adolescents in the real and digital communicative space coincide in 
meaning, but have internal substantive differences.

Keywords: adolescence, digital communication, self-presentation, structure of self-presen-
tation, social network, real communication space, digital communication space.

For citation: Fyodorov V.V. The structure of self-presentation of adolescents in real communication and social 
networks. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2020. Vol. 11, no. 1, pp. 180—
192. DOI:https://doi.org/10.17759/sps.2020110111 (In Russ.).
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ной степени осознаваемый и постоян-
но осуществляемый в межличностном 
взаимодействии процесс предъявления 
Я-информации в вербальном и невер-
бальном поведении субъекта самопре-
зентации с учетом специфики социаль-
ной ситуации [6].

Cамопрезентация играет особую роль 
в подростковом возрасте, помогая ре-
шать основные задачи развития этого 
периода. Центральным системным но-
вообразованием подросткового возрас-
та, по мнению Л.И. Божович, является 
новый уровень самосознания, который 
предполагает способность подростка по-
знавать себя как личность, как неповто-
римую индивидуальность. В результате 
у подростка возникает необходимость в 
самовоспитании, самовыражении и са-
моутверждении среди сверстников [1; 7]. 
Наряду с формированием самосознания 
в подростковом возрасте ряд авторов 
отмечают значимую роль самопрезента-
ции в формировании, подтверждении и 
уточнении Я-концепции, идентичности, 
Я-образа и т.д. [6; 16]. С точки зрения 
А.В. Петровского, под влиянием потреб-
ности в персонализации на этапе инди-
видуализации подростки склонны к де-
монстрации своей индивидуальности в 
референтной группе сверстников (быть 
самими собой) в противовес более ран-
нему периоду — периоду адаптации, ког-
да детям присуще быть такими, как все, 
растворяясь в общей массе [5]. Одним 
из важных, свойственных подростково-
му возрасту феноменов, который был 
обнаружен Д.Б. Элькониным, является 
«чувство взрослости», ощущение под-
ростком, что он уже не ребенок, и его 
требование от окружающих отношения 
к себе как ко взрослому человеку [11]. 
Чувство взрослости побуждает подрост-
ка к изменению своих норм поведения, 

ценностей, отношений к себе и действи-
тельности так, чтобы, по своему мне-
нию, соответствовать образу взрослого 
человека. Основным психологическим 
механизмом, способствующим перево-
площению подростка, является присвое-
ние образцов [7]. Нередко подросток вы-
бирает себе в роли кумира героя фильма 
или художественного произведения, из-
вестного телеведущего, музыканта, ар-
тиста, а иной раз даже компьютерного 
персонажа, у которых перенимает, в пер-
вую очередь, внешние атрибуты взросло-
сти — внешний вид и манеру поведения. 
Удовлетворение основных потребностей 
в общении, принятии, признании и са-
мовыражении повышает актуальность 
самопрезентации человека как способа 
формирования благоприятного впечат-
ления о себе, что, несомненно, влияет на 
социальную успешность подростка [6].

Как правило, самопрезентация чело-
века очень разнообразна и заметно от-
личается у разных людей по способам, 
видам и содержанию. Ряд исследова-
телей предлагают различать самопре-
зентацию по нескольким основаниям. 
Например:

— по осознанности действий субъек-
та — осознаваемая (контролируемая) и 
неосознаваемая («автоматическая») са-
мопрезентации (И. Гоффман и др.) [12];

— по способу предъявления информа-
ции — прямая и косвенная (Р. Чалдини 
и др.) [10];

— по критерию опосредованности — 
непосредственная и опосредованная 
(О.А. Пикулёва);

— по стремлению получить социаль-
ное одобрение («восприимчивая») и из-
бежать потерь в социальном одобрении 
(«защитная») (С. Берглас и И. Джонс);

— по времени осуществления само-
презентационных действий — тактиче-
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ская и стратегическая самопрезентации 
(Дж. Тедеши и В. Мельбург) [6].

В зарубежной литературе выде-
ляют различные стратегии и тактики 
самопрезентации. Одной из извест-
ных классификаций является модель 
С. Ли, Б. Куигли, М. Неслер, А. Кор-
бетт, Дж. Тедеши, состоящая из 12 так-
тик самопрезентации. Семь из них на-
правлены на создание определенных 
новых идентичностей в глазах окружа-
ющих (ассертивный тип) — это «жела-
ние понравиться» (ingratiation), «при-
мероносительство» (exemplification), 
«приписывание себе достижений» 
(entitlement), «преувеличение своих до-
стижений» (enhancement), «просьба/
мольба» (supplication), «запугивание» 
(intimidation), «негативная оценка дру-
гих» (blasting). Остальные пять тактик 
направлены на воссоздание утраченной 
положительной идентичности или на 
изменение существующей негативной 
идентичности (защитный тип). Среди 
них — «извинение» (apology), «отрече-
ние» (disclaimer), «оправдание с при-
нятием ответственности» (justification), 
«оправдание с отрицанием ответственно-
сти» (excuse), «препятствование самому 
себе» (self-handicapping) [14].

При непосредственном наблюдении 
самопрезентация подростков обычно 
воспринимается в виде разорванных 
отдельных элементов, что затрудняет 
дальнейшие исследования по причине 
трудности охвата большого количества 
элементов или принятия решения об 
исключении каких-либо из них. На наш 
взгляд, является чрезвычайно важным 
обобщение отдельных многочисленных 
актов самопрезентации человека в со-
держательно осмысленные устойчивые 
структурные компоненты самопрезен-
тации, что позволит не только более 

эффективно формировать необходимое 
впечатление субъекту самопрезентации, 
но и разработать психологам соответ-
ствующие методики по диагностике са-
мопрезентации.

Несмотря на достаточно продолжи-
тельную историю изучения самопрезен-
тации, большинство исследований по-
священо изучению юношеского и более 
старшего возрастов. На данный момент 
существует не так много современных 
исследований, посвященных самопре-
зентации подростков, для которых эта 
составляющая общения является чрез-
вычайно важной. Существуют точки 
зрения, что поведение людей в соци-
альной сети отличается от поведения 
в реальном общении, что объясняется, 
в частности, особыми возможностями, 
которые предоставляет человеку соци-
альная сеть для самопрезентации [2]. 
С другой стороны, ряд авторов упоми-
нают о том, что в современных социаль-
ных сетях стирается анонимность, кото-
рая была еще так распространена ранее, 
и предъявление себя со стороны поль-
зователей социальных сетей становится 
более правдивым.

Обобщая сказанное, можно отметить 
нескольких причин, влияющих на необ-
ходимость проведения данного исследо-
вания. Во-первых, это наличие противо-
речивых предпосылок относительно 
сходства самопрезентации людей в ре-
альном и цифровом коммуникативных 
пространствах; во-вторых, недостаточ-
ная изученность самопрезентации в под-
ростковом возрасте; в-третьих, нехватка 
исследовательского инструментария 
для изучения самопрезентации подрост-
ков. Исследование посвящено изучению 
структурных компонентов самопрезен-
тации подростков в реальном и цифро-
вом коммуникативных пространствах.
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Программа исследования

В данном исследовании проверялась 
гипотеза, согласно которой существуют 
различия в основных структурных ком-
понентах самопрезентации подростков, 
характерных для реального и цифрового 
коммуникативных пространств.

Для проверки гипотезы мы разбили 
наше исследование на шесть основных 
этапов. На первом этапе исследования 
выявили содержательные характеристи-
ки подростков, свойственные им в реаль-
ном общении и общении с использовани-
ем социальных сетей. Для этих целей мы 
использовали модифицированную мето-
дику М. Куна и Т. Макпартленда «Кто 
Я? Какой Я?» и авторский вариант моди-
фикации этой методики «Кто Я? Какой 
Я в социальной сети?» с ограничениями 
ответов до 20.

На втором этапе исследования на осно-
вании выявленных ранее характеристик 
мы составили два опросника «Самопре-
зентация подростка в реальном общении» 
и «Самопрезентация подростка в соци-
альной сети», позволяющих определить 
выраженность качеств самопрезентации 
подростков в реальном общении со свер-
стниками и общении в социальной сети.

На третьем этапе было проведено ис-
следование с использованием этих двух 
опросников на учащихся 6—9 классов в 
количестве 199 человек (41% мужского 
пола, 59% — женского). С целью увеличе-
ния достоверности получаемых данных 
опросник «Самопрезентация подростка 
в социальной сети» проводился только 
на подростках, у которых опыт использо-
вания социальной сети был больше или 
равен 1,5 годам, периодичность посеще-
ния социальной сети — не реже 1 раза в 
неделю, проводимое в сети время в день 
посещения — не менее 0,5 часа.

На четвертом этапе с целью опреде-
ления двух структур самопрезентации 
подростков результаты измерения от-
дельных характеристик самопрезента-
ции, полученные на третьем этапе, были 
проанализированы с помощью экспло-
раторного факторного анализа методом 
главных компонент [3; 4].

На пятом этапе проводилась проце-
дура экспертных оценок для анализа со-
держания и поиска наилучшего названия 
для выявленных компонентов.

На шестом этапе проводились описа-
ние и сопоставление выявленных ком-
понентов самопрезентации подростков в 
реальном общении и общении в социаль-
ной сети.

Результаты исследования

Результатом проведения первого 
этапа исследования являлось выявле-
ние 2829 характеристик подростков, 
свойственных им в ситуации реального 
общения. Наиболее встречаемыми после 
унификации схожих из них оказались 
следующие характеристики — добрый, 
веселый, независимая личность, друже-
любный, ленивый, спортивный, заботли-
вый, смешной, отзывчивый и др. (всего 
81 характеристика).

Также было собрано 1480 характе-
ристик подростков, которыми они себя 
описывали при общении в социальной 
сети. После унификации схожих опре-
делений выяснилось, что наиболее часто 
встречаемыми оказались 118 качеств, та-
кие как — общительный, добрый, веселый, 
умный, геймер, дружелюбный, внешне 
привлекательный, любитель музыки, ин-
тересный, смешной, спортивный и др.

Выявленные характеристики для ре-
ального и цифрового коммуникативных 
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пространств были схожими, но имели и 
различия. На их базе были разработаны 
два опросника, определяющие степень 
выраженности характеристик самопре-
зентации подростков в реальном и циф-
ровом коммуникативных пространствах. 
Каждый из опросников включал в себя 
соответствующий набор качеств для 
оценки демонстрации их подростками в 
реальном общении и в социальной сети. 
Каждую характеристику самопрезента-
ции необходимо было оценить по степени 
ее демонстрации от 0 до 5 баллов, где 0 — 
данная характеристика не демонстриру-
ется, 5 — демонстрируется очень ярко.

Данные, полученные в результате 
применения этих двух опросников, были 
проверены с помощью критерия адекват-
ности выборки КМО и критерия сфе-
ричности Барлетта и использованы для 
проведения эксплораторного факторно-
го анализа [3]. Количество компонентов 
в факторной структуре определялось с 
применением сразу нескольких способов: 
критерия Кайзера, метода «каменистой 
осыпи», наличия в факторах минимум 
двух шкал с высокими факторными на-
грузками и понятности факторной струк-
туры в целом. В итоге были выявлены две 
структуры компонентов самопрезентации 
подростков — для реального и цифрового 
коммуникативных пространств.

Сгруппированные характеристики 
были предложены экспертам для оценки 
с целью определения смыслового содер-
жания и названия каждого компонента — 
фактора структуры самопрезентации.

В структуру самопрезентации под-
ростков для реального коммуникативно-
го пространства вошли 13 компонентов, 
объясняющих 60,8% общей дисперсии, а 
для цифрового коммуникативного про-
странства — 14 компонентов, объясняю-
щих 56,2% общей дисперсии.

Ниже мы рассмотрим не все, а толь-
ко самые устойчивые и сильные компо-
ненты выделенных факторных структур. 
Было обнаружено, что 5 самых силь-
ных компонентов самопрезентации из 
двух структур совпадают друг с другом. 
А именно: «Дружелюбность», «Враждеб-
ность», «Талантливость и оригиналь-
ность», «Популярность», «Робость».

Обсуждение результатов

Анализируя порядок следования 
компонентов в факторных структурах 
для реального и цифрового коммуника-
тивных пространств (см. таблицу), ко-
торый является показателем значимо-
сти этих компонентов, можно отметить, 
что порядок следования компонентов 
«Дружелюбность», «Враждебность» и 
«Робость» одинаковый. Различия на-
блюдаются только в порядке компонен-
тов «Талантливость и оригинальность» 
и «Популярность». В структуре ре-
ального общения компонент «Талант-
ливость и оригинальность» идет на 
третьем месте, «Популярность» — на 
четвертом, а для общения в социальной 
сети — наоборот.

Разница в порядке следования ком-
понентов «Талантливость и оригиналь-
ность» и «Популярность» в разных фак-
торных структурах минимальная, но все 
же можно предположить, что для под-
ростков является более важным отразить 
свою популярность в социальной сети, 
чем продемонстрировать таланты. А для 
реального общения наоборот — таланты 
занимают более значимую позицию, чем 
популярность. Возможно, это связано со 
сложностью для большинства подрост-
ков демонстрации своей популярности в 
реальном общении.
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Несмотря на сходство по смыслу и 
названию этих компонентов в различных 
коммуникативных пространствах, они 
имеют свою внутреннюю специфику.

Компонент «Дружелюбность» в про-
странстве социальной сети содержит 
характеристики, отражающие, в первую 
очередь, конструктивную деятельност-
ную направленность подростков на дру-
гих людей («отзывчивый», «заботливый», 
«помогающий другим», «защищающий 
других», «улаживающий конфликты», 
«патриотичный»). Вместе с ними содер-
жатся характеристики, отражающие рас-
положенность к коммуникации («пони-
мающий», «вежливый», «внимательный 
к собеседнику», «дружелюбный», «до-
брый», «общительный», «милый», «от-
крытый для общения», «доверчивый», 
«интересный», «любящий животных»), 
воспитанность («ответственный», «бла-
годарный», «воспитанный», «честный»), 
умственные способности («хороший 
ученик», «любознательный», «грамотно 
пишущий слова», «умный»). В простран-
стве реального общения этот компонент 
содержит характеристики, отражающие, 
в первую очередь, воспитанность («чест-
ный», «культурный и порядочный», «ак-
куратный», «спокойный») и располо-
женность к коммуникации («открытый/
искренний», «добрый», «дружелюбный», 
«вежливый», «доверчивый», «общитель-

ный», «делающий комплименты»). Также 
присутствуют характеристики, отража-
ющие конструктивную деятельностную 
направленность подростков на других 
людей («щедрый», «помогающий», «за-
ботливый», «справедливый», «трудолю-
бивый»).

Компонент «Враждебность» в про-
странстве социальной сети содержит 
характеристики, отражающие деструк-
тивную направленность на других («гру-
бый», «конфликтный», «агрессивный», 
«враждебный», «приносящий вред дру-
гим», «злой», «негативно оценивающий 
других», «опасный для других», «угро-
жающий другим»), невоспитанность 
(«лживый», «безответственный»), эгои-
стическую направленность («не уважаю-
щий других», «безразличный к другим», 
«эгоистичный», «аморальный и безнрав-
ственный»). В пространстве реального 
общения этот компонент содержит ха-
рактеристики, отражающие также де-
структивную направленность на других 
(«агрессивный», «злой и враждебный», 
«оскорбляющий других», «грубый», «за-
пугивающий других», «опасный»), не-
воспитанность («аморальный и невоспи-
танный»), эгоистичную направленность 
(«самовлюбленный», «восхваляющий 
себя перед другими», «преувеличиваю-
щий свои достижения», «показывающий 
превосходство над другими»).

Т а б л и ц а
Порядок компонентов факторных структур в реальном и цифровом 

коммуникативных пространствах подростков

№ Реальное общение Общение в социальной сети
1 Дружелюбность Дружелюбность
2 Враждебность Враждебность
3 Талантливость и оригинальность Популярность
4 Популярность Талантливость и оригинальность
5 Робость Робость
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Компонент «Талантливость и ориги-
нальность» в пространстве социальной 
сети содержит характеристики, отража-
ющие интересы и увлечения подростков 
(«имеющий увлечения», «интересую-
щийся наукой», «интересующийся чем-
то», «разносторонне развитый»), способ-
ности («способный в чем-то», «эксперт в 
чем-то», «творческий»), оригинальность 
(«не такой, как все»), намерение полу-
чать и делиться своими знаниями и опы-
том («участник обсуждений», «делится 
информацией с другими»). В простран-
стве реального общения этот компонент 
содержит характеристики, отражающие 
интересы и увлечения подростков («де-
монстрирующий свои увлечения и хоб-
би», «разносторонний»), способности 
(«талантливый»), познавательные спо-
собности («любознательный»), ориги-
нальность («оригинальный, отличный от 
других»), результативность («хороший 
ученик», «целеустремленный», «успеш-
ный»), намерение получать и делиться 
своими знаниями и опытом («участник 
многих сообществ»). Видно, что в реаль-
ном общении, в отличие от общения в 
социальной сети, появился блок характе-
ристик — результативность.

Компонент «Популярность» в про-
странстве социальной сети содержит 
характеристики, отражающие привле-
кательную внешность («красивый/при-
влекательный», «модный»), признание 
окружающих («популярный», «человек, 
которого уважают», «лидер»), физиче-
скую силу («сильный», «спортивный»), 
ресурсные состояния («уверенный», 
«хорошо к себе относится», «смелый», 
«отдыхающий»), признаки взрослости 
(«взрослый», «старше, чем на самом 
деле», «финансово обеспеченный»), 
гендерную принадлежность («подчер-
кивающий, что я парень/девушка»), от-

личительные черты («человек, имеющий 
собственное мнение», «яркая личность», 
«превосходствующий над другими», «за-
гадочный», «независимый от других»). 
В пространстве реального общения этот 
компонент содержит характеристики, 
отражающие преимущественно позитив-
ный образ подростка («классный», «шут-
ник», «веселый», «смешной», «любящий 
животных»). Вместе с этим присутству-
ют характеристики, отражающие отличи-
тельные черты («крутой», «интересный», 
«показывающий пример окружающим»), 
внешнюю привлекательность («мод-
ный»), признание окружающих («стре-
мящийся понравиться другим», «попу-
лярный среди сверстников»).

Компонент «Робость» в пространстве 
социальной сети содержит характери-
стики, отражающие общую пассивность 
личности («пассивный», «спокойный») и 
ситуативную пассивность — когда нужно 
действовать («нерешительный», «стес-
нительный», «скромный», «скучный» и 
«ленивый»). В пространстве реального 
общения этот компонент является би-
полярным. На одном полюсе содержатся 
характеристики, отражающие избегание 
контактов и неразглашение информации 
о себе настоящем («необщительный», 
«скрытный», «обычный — как все»), си-
туативную пассивность («скромный», 
«скучный»), состояние «грустный», по-
казывающее фрустрированность, возни-
кающую от робости. На другом полюсе 
располагается отражающая решитель-
ность характеристика «позитивный», 
которая является противоположностью 
состояния грусти.

Выявленные нами основные ком-
поненты самопрезентации подростков 
пересекаются с некоторыми классифика-
циями типов самопрезентации, обнару-
женными другими авторами.
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В компоненте самопрезентации под-
ростков «Дружелюбность» содержатся 
характеристики, которые согласуются 
с такими тактиками самопрезентации, 
как «возвышение целевой персоны в 
форме лести, комплиментов или других 
позитивных подкреплений», «оказание 
каких-либо услуг», «оказание помо-
щи» (классификация И. Джонса) [13], 
«примероносительство» (классифи-
кация С. Ли и др.) [14], «открытость», 
«коммуникативная привлекательность» 
(В.В. Хороших) [9].

В компоненте самопрезентации под-
ростков «Враждебность» содержатся 
характеристики, которые согласуются 
с такими тактиками самопрезентации, 
как «запугивание», «преувеличение 
своих достижений», «негативная оцен-
ка других» (классификация С. Ли и 
др.) [14], «самовосхваление», «запу-
гивание» (классификация И. Джонса) 
[13], «умаление значения соперников», 
«критические оценки третьей (не при-
сутствующей) стороны» (классифика-
ция А. Шутца). Люди, использующие 
данный тип самопрезентации, стремятся 
доминировать для того, чтобы выглядеть 
благоприятным образом («стремление 
казаться хорошим, заставляя других вы-
глядеть плохими») [17].

В компоненте самопрезентации под-
ростков «Талантливость и оригиналь-
ность» содержатся характеристики, ко-
торые согласуются с такими тактиками 
самопрезентации, как «демонстрация 
силы и власти» как способности выпол-
нить задачу (классификация А. Шутца) 
[17], «самопродвижение» (классификация 
П. Розенфельда и др.) [15], «демонстрация 
включенности в разные стороны жизни» 
(В.В. Хороших, И.А. Широкая) [9].

В компоненте самопрезентации под-
ростков «Популярность» содержатся 

характеристики, которые согласуются с 
такими тактиками самопрезентации, как 
«позитивные высказывания субъекта о 
самом себе» (классификация И. Джонса) 
[13], «образцовое поведение» (классифи-
кация А. Шутца) [17].

В компоненте самопрезентации под-
ростков «Робость» содержатся характе-
ристики, которые согласуются с такими 
тактиками самопрезентации, как «из-
бегание публичного внимания», «мини-
мальное самораскрытие», «осторожное 
самоописание», «доведение до минимума 
социального взаимодействия», «стрем-
ление сохранять молчание», «пассивное, 
но дружелюбное взаимодействие» (клас-
сификация А. Шутца) [17]. По мнению 
А. Шутца, люди, вовлеченные в подобно-
го рода самопрезентацию, часто избегают 
тревожащих, неприятных для них ситу-
аций, вследствие чего отказываются от 
возможности сформировать благоприят-
ное впечатление и усилить самооценку.

Заключение

В результате проведенного исследо-
вания удалось обнаружить следующее.

1. Частные акты самопрезентации 
подростков в реальном коммуникатив-
ном пространстве и коммуникативном 
пространстве социальной сети могут 
быть объединены в группы, образующие 
структурные компоненты самопрезен-
тации.

2. Наиболее сильными и устойчивы-
ми компонентами самопрезентации в 
реальном коммуникативном простран-
стве и коммуникативном пространстве 
социальной сети являются «Дружелюб-
ность», «Враждебность», «Талантли-
вость и оригинальность», «Популяр-
ность» и «Робость».
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3. Выявленные компоненты са-
мопрезентации подростков «Друже-
любность», «Враждебность», «Та-
лантливость и оригинальность», 
«Популярность» и «Робость» имеют 
содержательные сходства с известными 
типами самопрезентаций в отечествен-
ных и зарубежных классификациях, 
что подтверждает валидность разрабо-
танных методических приемов.

4. Устойчивые структурные компо-
ненты самопрезентации подростков в 
реальном и цифровом коммуникативных 
пространствах совпадают по смыслу, 
имея при этом внутренние содержатель-
ные отличия.

Таким образом, гипотеза нашего ис-
следования о том, что есть различия в 
основных структурных компонентах са-

мопрезентации подростков, характерных 
для реального и цифрового коммуника-
тивных пространств, подтвердилась ча-
стично.

Ограничения и перспективы
исследования
В данном исследовании были рас-

смотрены только самые сильные и 
устойчивые компоненты структуры 
самопрезентации подростков. Особый 
интерес представляет сопоставление 
менее устойчивых компонентов в раз-
личных коммуникативных простран-
ствах. Также остается неизученным 
вопрос о сравнении выраженности ком-
понентов самопрезентации в реальном 
и цифровом коммуникативных про-
странствах.
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