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ВВЕДЕНИЕ
Информационная социализация и психологические 

последствия злоупотребления технологиями 
Бовина И.Б., Дворянчиков Н.В., Богданович Н.В.

Жизнь в современном обществе сопряжена с целым рядом изме-
нений, которые происходят одновременно, динамично, и в несколь-
ких направлениях. С одной стороны, можно говорить о процессах 
глобализации, экономическом кризисе, геополитических трансфор-
мациях, а также сопряженном с ними процессе миграции населения, 
пандемии, демографических проблемах и пр. С другой – возникнове-
ние и широкое распространение Интернета, а также информационно- 
коммуникационных технологий, которые заметно трансформировали 
повседневную жизнь человека. Создание компьютеров и электронных 
носителей информации, как отмечает Д.С. Робертсон, соответствует 
пятой информационной революции [8]. Достижения четырех пред-
шествующих революций были следующими: (1) изобретение  языка 
дало возможность транслировать знание в пространстве и времени;  
(2) создание  письменности позволило не только увеличить объем 
памяти и знаний, но усложнить саму деятельность человека; (3) кни-
гопечатание  явило собой способ дальнейшего увеличения объема 
знаний с последующим изменением деятельности человека; (4) со-
здание  электронных  средств  передачи  информации способствовало 
трансляция информации в значительных масштабах [8]. Ж. Ле Гофф, 
так или иначе, связывает историю человеческой памяти с этими рево-
люционными изменениями. Фокус нашего внимания будет направлен  
на последнюю революцию и на ее психологические последствия, ибо 
они обширнее, чем те, о которых говорит Ж. Ле Гофф [27].

В современном мире происходит трансформация традиционных ин-
ститутов социализации, в значительной степени это касается семьи и шко-
лы. Снижение их влияния на индивида восполняется ростом воздействия 
средств массовой коммуникации (СМК) [12], среди которых ключевая 
роль принадлежит Интернету. Из трех социальных функций СМК –  
информационной, образовательной и развлекательной [1], именно по-
следняя является ведущей, особенно в подростково-молодежной среде, 
представители которой образуют субъект образовательного процесса.

45 % населения земного шара являются пользователями социальных 
сетей, в РФ – 57,75 млн. человек (40 % населения страны) используют 
социальные сети. В среднем пользователи Интернета проводят в сети 
6 часов 29 минут ежедневно, социальным сетям отдается в среднем  
2 часа 16 минут [15]. Какую именно активность человек заменил  
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Интернетом в своей повседневной жизни? Беглый взгляд позволяет за-
метить: на научных конференциях, заседаниях, лекциях и семинарах, 
в общественном транспорте, передвигаясь по улице, управляя авто-
мобилем и пр. – верные пользователи Всемирной сети неотступно от-
слеживают события, знакомятся с новостями, оставляют комментарии  
в социальных сетях, играют онлайн.

Цифры, полученные в опросах (self-reports) дискуссионны, ибо 
пользователи сети едва ли точны в своих оценках по ряду причин. 
Во-первых, погруженность в деятельность онлайн искажает восприя-
тие и оценку времени, проведенного в сети. Экспериментальные факты 
демонстрируют, что ресурсы внимания, которыми располагает человек 
в тот или иной момент, определяются особенностями его когнитивной 
деятельности. Решая задачи, требующие абстрактной мыслительной де-
ятельности, индивид располагает большими ресурсами внимания, чем  
в случае конкретной деятельности, как следствие – время в этих двух 
случаях воспринимается по-разному. В первом случае оно переживается 
как более продолжительное, во втором – как более короткое. Пребыва-
ние в Интернете соответствует первому типу когнитивной активности, 
пребывание в социальных сетях – второму. Во-вторых, если обратить-
ся к критериям интернет-зависимости или проблемного использования 
Интернета, предложенным К. Янг, по аналогии с признаками патоло-
гической привязанности к в азартным играм, то наличие пяти призна-
ков уже говорит о зависимом интернет-поведении: 1) озабоченность 
Интернетом; 2) потребность в увеличении времени пребывания в Ин-
тернете для получения удовлетворения; 3) повторяющиеся усилия для 
уменьшения времени пребывания в Интернете; 4) раздражительность; 
5) депрессия; 6) лабильность настроения при ограничении Интернета; 
7) более продолжительное пребывание в Интернете, чем это ожидается; 
8) работа и отношения оказываются под угрозой, вызванной использо-
ванием Интернета; 9) обман окружающих относительно длительности 
пребывания в Интернете; 10) использование Интернета для улучшения 
настроения [40]. Очевидно, что самооценочные суждения о времени, 
проведенном в Интернете, не являются точными.

Итак, растет количество пользователей Интернета и социальных 
сетей, наиболее активной группой оказываются представители под-
ростково-молодежной среды, ежегодно снижается возраст дебюта 
использования Интернета, возраст, в котором пользователи самостоя-
тельно выходят в Интернет и определяют потребляемый контент [22].
Технические устройства индивидуализировали Интернет, сделали его 
мобильным [22]. По результатам последних замеров, проведенных в ев-
ропейских странах (в том числе и в России), за последнее десятилетие 
значительно выросло число пользователей смартфонов, время, которое 
счастливые обладатели новых технологий проводят в сети Интернет, 
увеличилось, удвоившись – в некоторых странах [35].
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Экспоненциальный рост показателей использования социальных 
сетей [15; 28; 29] отразился на специфике межличностного общения, 
оно в значительной степени переносится из реального мира в вирту-
альный [23]. А. Кенде отмечает: «Социальные медиа (и сопутству-
ющие технологии) представляют собой, вероятно, самый большой 
переворот в том, как люди взаимодействуют и общаются друг с дру-
гом со времен Уильяма Джеймса» [18, p. 277]. К последствиям этого 
переворота относится серьезная трансформация самого процесса ком-
муникации, сопряженных с ним властных отношений, с расширением 
прав и возможностей участников коммуникации [25], норм комму-
никации. Среди других качественных изменений процесса общения  
в сети Интернет по сравнению с реальной ситуацией – его упрощение. 
Участники общения теперь имеют значительные степени свободы 
для поддержания анонимности (с вытекающими психологическими 
последствиями и особенностями взаимодействия), участники имеют 
возможность сконструировать идентичность, изменить ее, прервать 
или прекратить общение в любой момент [3; 4; 5; 6; 11]. 

С точки зрения А.Ш. Тхостова и К.Г. Сурнова, результатом ши-
рокого развития технологий оказывается трансформация, которая, 
самым серьезным образом отражается на всем процессе культурно- 
исторического развития человека: «...постоянное совершенствование 
технологий социокультурной манипуляции развитием человеческого 
индивидуума, стремительное увеличение числа гуманитарных инно-
ваций и технических средств удовлетворения и формирования по-
требностей, культурно-исторический процесс в целом – закономерно 
порождают, кроме известных достижений, также и новые формы пато-
логии, не существовавшие ранее. Это, своего рода, обратная, «темная» 
сторона культуры» [11, с. 16].

На уровне самого субъекта также происходят изменения. Как от-
мечает А.Ш. Тхостов, говоря о трансформации высших психических 
функций (ВПФ) в эпоху информационного общества [10], следует 
различать последствия злоупотребления информационными техноло-
гиями: неспецифические и специфические. В первом случае базовый 
дефект являет собой дефицит усилия – дефицит произвольной регуля-
ции. Вторичные нарушения связываются с трудностями инициации и 
планирования деятельности, с нарушением контроля, с инфантилиза-
цией. Во втором случае базовым дефектом является изоляция ВПФ и 
нарушение их иерархического строения. В этом случае вторичные нару-
шения связываются с «клиповым мышлением», растворением границ, 
трудностями принятия обязательств, ответственности, субординации,  
а также с диффузией идентичности [10]. 

Другими словами, социальная среда и социальная ситуация развития 
ребенка в информационном обществе претерпевают самые серьезные  
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изменения. И хотя, как утверждает Г. Рюкрим, Л.С. Выготский проживал 
в конце «эры Гутенберга», что объясняет отсутствие в его трудах внима-
ния к цифровым технологиям «как новому ведущему орудию опосредо-
вания новой эры» [34, р.38], тем не менее, имеются основания говорить  
о том, что идеи культурно-исторической теории позволяют нам понять 
то, что происходит с человеком в эпоху информационного общества. 

Нет сомнений в том, что новые технологии превратились в своего 
рода культурное средство социализации, в литературе предлагается 
говорить о цифровой социализации, о цифровом поколении [2]. Не под-
лежит сомнению тот факт, что реальность современных детей и подрост-
ков не сравнима с той, в которой социализировались их родители [2]. 
Действительно, в ситуации доминирования визуальной риторики, ибо 
мы живем в эпоху визуальной культуры [32], на смену власти текстов 
(которая была легитимной для поколения родителей) пришла власть изо-
бражений (на уровне подростково-молодежной среды) [17]. Обратимся 
к одному примечательному результату, полученному Б.Г. Мещеряко-
вым с коллегами в исследовании, целью которого было воспроизведе-
ние классического исследования А.Н. Леонтьева, где успешность двух 
видов запоминания в различных возрастных группах, в соответствии  
с культурно-исторической теорией Л.С. Выготского, аппроксимируется 
в виде параллелограмма, на современной выборке (т.е. почти 4 поколе-
ния спустя) [7]. Сравнительный анализ результатов демонстрирует, что 
картинно-опосредствованное запоминание у современных младших до-
школьников превышает показатели аналогичной группы испытуемых 
в работе А.Н. Леонтьева [7] (сходные результаты относительно этой 
группы обнаружены и А.И. Корепановой в исследовании, проведенном 
несколькими годами позже [5]). Б.Г. Мещеряков выдвигает предполо-
жение, которое мы позволим себе процитировать здесь: «по сравнению  
с концом 1920-х годов процессы формирования и развития опосред-
ствованной памяти (и, вероятно, других высших психических функций),  
у современных дошкольников протекают в более ускоренном темпе»  
[7, с. 15]. Предположение, несомненно, требует своей последующей 
проверки, но сам факт видится достаточно любопытным в соответствии  
с идеей визуальной культуры, о которой упомянуто выше.

Анализ значительного количества работ свидетельствует о негатив-
ной стороне использования Интернета и социальных сетей, в частности, 
указывает на возникновение феноменов антинормативного спектра [3; 4;  
5; 9; 10; 14; 16; 19; 21; 29; 30; 31; 37; 38; 39]. В подростково-молодеж-
ной среде социальные сети превратились в средство совершения актов 
насилия, направленных как на сверстников (в т.ч. кибербуллинг), так и 
на самого себя (киберсамоубийство и др) [23]. 

Один пример: буллинг в реальной и виртуальной ситуациях. Ки-
бербуллинг включает распространение угрожающих сообщений, 
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распространение слухов, раскрытие персональной информации или 
демонстрацию изображений щекотливого содержания, исключение из 
общения [38]. Несмотря на совпадение проявлений и последствий (сни-
жение академической успеваемости, депрессия, снижение самооценки, 
суицидальные мысли [36]) этого явления в реальной жизни и в сети Ин-
тернет, в случае кибербуллинга отсутствие физической составляющей 
компенсируется иными способами воздействия, будь то тексты или изо-
бражения, которые в Интернете остаются постоянно и доступны широкой 
аудитории. Зачинщик кибербуллинга может использовать анонимность 
коммуникации, жертва же имеет ограниченные степени свободы для за-
щиты [38]. Эмпирические факты позволяют говорить о связи поведения 
в сети и в реальности на основе того, что 60 % подростков, вовлеченных 
в буллинг, продолжают свои действия в сети в виде кибербуллинга. Это 
справедливо для ситуаций, в которых интернет-пространство является 
продолжением реального взаимодействия [24]. С другой стороны, более 
продолжительное пребывание в Интернете коррелирует с вовлеченно-
стью в буллинг и кибербуллинг [20]. Причем, если в отношении кибер-
буллинга можно выдвинуть простое объяснение: чем больше человек 
пребывает в Интернете, тем больше у него шансов расширить палитру 
действий онлайн, то связь вовлеченности в буллинг с более продолжи-
тельным пребыванием в интернет-пространстве – потенциально указы-
вает на существование другого механизма, объясняющего этот факт,  
а специфика причинно-следственных связей требует отдельного ана-
лиза. Необходимость поиска ответа на вопрос о том, как действия  
в интернет-пространстве соотносятся с поведением в реальной жизни, 
очевиден. К тому же явление агрессивного поведения в сети, несмотря 
на значительное количество исследований [14; 24; 38], по-прежнему 
остается не очень понятным. Проводимые исследования, насколько по-
зволяет судить анализ, предпринятый К. Рост с коллегами [33], в основ-
ном дескриптивны, что указывает на необходимость другого подхода, 
чем апелляция к интраиндивидуальным конструктам, среди которых: 
отсутствие эмпатии, недостаточные социальные навыки, нарциссизм, 
поиск новых ощущений, трудности с эмоциональной регуляцией или 
явления психологического спектра: одиночество, депрессия и тревога.

Использование Интернета влияет на субъекта общения, качественно 
меняя сам процесс межличностного взаимодействия. Тогда возникает 
вопрос: дает ли все сказанное выше основание утверждать, что с возник-
новением Интернета и его широким использованием взаимодействие  
в реальной жизни тоже претерпевает изменения, или все же изменения 
происходят с общением в Интернете по сравнению с реальностью, не 
затрагивая последней. Если опираться на идеи А.Ш. Тхостова, то пред-
ставляется возможным говорить об изменениях, происходящих с инди-
видом в цифровую эпоху, с тем, как он думает, чувствует и действует 
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со всеми вытекающими последствиями [3; 4; 5; 10; 11]. Однако обра-
тимся к рассмотрению исследований для ответа на этот вопрос, ибо во 
внимание нужно принимать тот факт, что действия в Интернете – это 
социальная практика, социальное взаимодействие, которое необходимо 
рассматривать в связи с такими конструктами, как группа, групповые 
нормы, социальная идентичность, социальное влияние. 

Апелляция к «темной триаде» (традиционно это: макиавеллизм, 
неклинический нарциссизм, неклиническая психопатия; в более совре-
менных работах даже предлагается говорить о «темной тетраде», где 
четвертый элемент – неклинический садизм [26]) широко используют-
ся, более или менее успешно, для прогноза поведения, которое нахо-
дится на периферии того, что считается социально приемлемым, т.е. 
речь идет о вовлеченности в буллинг, агрессивном поведении, совер-
шении актов насилия в реальном и виртуальном взаимодействии [13; 
26]. Подчеркнем, что, опираясь на эту теоретическую рамку, возмож-
но объяснить интраиндивидуальными конструктами агрессию в сети, 
сопоставить асоциальное поведение в сети Интернет с поведением в 
реальном мире для тех, у кого показатели «темной триады» выраже-
ны в значительной мере, т.е. схема применима только к незначительной 
части пользователей Интернета. Явление же агрессии онлайн гораздо 
шире. В последующих главах мы обратимся к рассмотрению обозна-
ченных выше проблем, обусловленных информационной социализаци-
ей, через призму ряда психологических моделей.
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ГЛАВА 1
Феномен самопрезентации в виртуальной среде 

Рубцова О.В., Поскакалова Т.А., Делибалт В.В.

1.1. Понятие самопрезентации и подходы к его определению
Самопрезентация – социально-психологический феномен, офор-

мившийся в самостоятельный предмет научного изучения под вли-
янием идей И. Гоффмана, основоположника теории «социальной 
драматургии». Начиная с 1970-х годов, термин «self-presentation» все 
чаще встречается в англоязычной научной литературе, а сам фено-
мен рассматривается в рамках разных теоретических подходов, осо-
бое место среди которых занимает символический интеракционизм. 
Среди наиболее известных зарубежных авторов, обращавшихся к из-
учению самопрезентации, Р.М. Аркин, Р.Ф. Баумейстер, Дж. Д. Бра-
ун, Р.А. Викланд, И. Гоффман, Э.И. Джонс, М.Р. Лири, Т.С. Питтман, 
Д.Л. Полус, М. Снайдер, Д.М. Тайс, Б.P. Шленкер, А. Шутц и др. 
Причем, по мнению Б.Р. Шленкера, несмотря на многочисленность 
исследователей, раскрыть природу самопрезентации, а также после-
довательно описать ее механизмы и проявления никому, кроме И. Го-
ффмана, так и не удалось.

В разных концепциях феномен самопрезентации рассматривается 
как: 
 • процесс (Р.М. Ковальски, М.Р. Лири);
 • средство (М.Ф. Вейголд, И. Гоффман, Д. Майерс);
 • деятельность/активность/акт (Б.Р. Шленкер);
 • поведение (Дж. Д. Браун, М. Риес, Дж. Т. Тедеши); 
 • способ/прием (Л. Фестингер, Ф. Хайдер), 
 • потребность (Р.М. Баумайстер, И. Гоффман).

В «Психологическом словаре» под редакцией А.М. Коулман [49], 
самопрезентация определяется как осознанный или неосознанный кон-
троль над впечатлением, которое человек создает в социальных ситу-
ациях взаимодействия, при социальных контактах. Иными словами, 
самопрезентация – это управление впечатлением, которое человек про-
изводит на окружающих посредством определенных ролей для того, 
чтобы окружающие могли воспринимать его в том свете, в каком он 
бы хотел быть воспринятым другим человеком или группой людей  
в ситуации коммуникации [79].

Самопрезентация всегда подразумевает процесс взаимодействия 
(интеракции), поэтому ее обязательными компонентами является ком-
муникатор и реципиент. Универсальная модель самопрезентации схе-
матично представлена на рис. 1.
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Феномен самопрезентации в виртуальной среде

Рис. 1. Универсальная модель самопрезентации

В отечественной науке интерес к феномену самопрезентации воз-
ник в 1990-е гг. – т.е. проблематика самопрезентации разрабатывается 
в российской науке лишь последние 30 лет. Такие ученые как А.Л. Жу-
равлев, А.Б. Купрейченко, О.А. Пикулева, И.П. Шкуратова провели де-
тальный анализ зарубежных концепций самопрезентации [11; 17; 18; 
19; 20; 27]. Оригинальные теоретические представления о феномене са-
мопрезентации разрабатываются рядом российских психологов в рам-
ках психологии общения. Так, например, самопрезентация изучается 
как элемент модели «Концепции комплементарной природы контакта» 
Л.Б. Филонова [26], рассматривается как предмет тренинга и обучения 
(Е.В. Михайлова [16]), как искусство формирования делового имиджа 
(Г.В. Бороздина, Н.А. Кормнова [2]), как умение направлять внимание 
партнера по нужному пути [13], как умение создавать определенное 
впечатление и регулировать собственное поведение (Ю.М. Жуков [10]). 

Считается, что в межличностном общении самопрезентация способ-
ствует:
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 • формированию идентичности и поддержанию самооценки;
 • самореализации; 
 • приобретению социального одобрения;
 • установлению и поддержанию социальных контактов (публичное 

выражение принятия социальных ролей и социальных законов). 
В целом на сегодняшний день отечественные исследования в об-

ласти самопрезентации являются узконаправленными и носят преи-
мущественно прикладной характер, в т.ч. изучение самопрезентации в 
рекламе (А.Н. Лебедев-Любимов [14]), в политике (Ф.И. Дотдаева [8], 
Д.С. Сергеева [23]), в педагогике (Ю.В. Сорокина [24]), в этнических, 
профессиональных и субкультурных сообществах (Н.М. Лебедева, 
А.Н. Татарко [25], А.Л. Журавлев и А.Б. Купрейченко [11]), в ситуаци-
ях делового общения (Л.И. Ворожейкина [4], Ю.М. Жуков [10]).

В русскоязычной научной литературе синонимами термина само-
презентации являются самопредъявление (И.П. Шкуратова) и самопо-
дача (Г.В. Боздина, Н.А. Кормнова, Ю.С. Крижанская, В.П. Третьяков). 
Тождественным термином иногда считают также управление  впечат-
лением. Однако ряд исследователей различают самопрезентацию и 
управление впечатлением, полагая, что на процессы самопрезентации 
и восприятие образа коммуникатора реципиентом может влиять тре-
тья сторона помимо самого субъекта самопрезентации. В частности, 
О.А. Пикулева отмечает, что, выстраивая свой образ у реципиента, в 
ряде случаев индивид способен к дискредитации третьих лиц с целью 
создания негативного впечатления о них у объекта коммуникации [17]. 
Также, по мнению исследователя, самопрезентация не ограничивает-
ся управлением образами самого себя («self-images»), так как процесс 
формирования образа у реципиента может происходить бесконтрольно 
и неосознанно. Кроме того, такие авторы как Е.А. Петрова и Н.В. Амяга 
указывают на негативную ассоциативную связь термина «управление 
впечатлением» с манипулятивным поведением и считают использова-
ние русскоязычных терминов-аналогов более предпочтительным [20].

Сегодня специалисты, изучающие феномен самопрезентации, пред-
ставляют различные области научного знания, включая социологию, 
антропологию, культурологию, философию, имиджелогию, а также 
различные отрасли психологии: социальную психологию, психологию 
общения, психологию самосознания, психолингвистику, психологию 
личности и др. Такое многообразие подходов обусловлено тем, что са-
мопрезентация может быть рассмотрена в разнообразных контекстах и 
с разными целями. Сложность понимания феномена самопрезентации 
обусловлена: 
 • многоаспектностью и многогранностью проявлений данного фено-

мена;
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 • постоянно изменяющимся социальным контекстом (в т.ч. размыва-
нием границ гендерной, возрастной и национальной идентичности); 

 • не устоявшимся понятийным аппаратом для изучения данного яв-
ления; 

 • появлением новых форм и средств опосредования коммуникации 
(смартфоны, онлайн-чаты, социальные сети и т.д);

 • разрывом между теоретическим и прикладным знанием в области 
самопрезентации; сложностями в воспроизведении результатов эм-
пирических исследований в области самопрезентации.
Серьезным вызовом, связанным с исследованием самопрезентации 

в условиях современного социокультурного контекста, является прояв-
ление данного феномена в виртуальной среде, а также анализ возмож-
ностей применения существующих теоретических подходов к этому 
новому, опосредованному виду самопрезентации. В рамках настоящей 
главы предпринята попытка такого анализа. 

1.2. Классические концепции самопрезентации
Согласно Б. Шленкеру, самопрезентация включает в себя два аспекта:

1) то, как люди (в качестве агентов, акторов, коммуникаторов) форми-
руют отношения (аттитюды) и поведение аудитории через презен-
тацию информации о себе (self-relevanсе);

2) то, как люди, являющиеся объектами (целями) самопрезентации, от-
вечают на деятельность/действия по самопрезентации других. 
Поскольку самопрезентация всегда предполагает взаимодействие 

(интеракцию), то анализ теорий самопрезентации позволяет разде-
лить их на две группы по принципу направленности на внутреннюю 
аудиторию (на субъект самопрезентации) или на внешнюю аудиторию  
(на объект самопрезентации). Исследователи, в фокусе которых на-
ходится внутренняя  аудитория, рассматривают самопрезентацию в 
разрезе теорий личности. Концепции самопрезентации в личностной 
парадигме можно объединить в три кластера, в зависимости от прева-
лирующего компонента: личностного, когнитивного или компонента 
«субъектности» (agency). Исследования, посвященные самопрезента-
ции в контексте воздействии на внешнюю аудиторию, в свою очередь, 
могут быть классифицированы по трем принципам: по содержанию 
поведенческого компонента, по принципу проявления субъектности и 
отражения личности в речи и внешности коммуникатора, а также по 
принципу удовлетворения потребностей в самовыражении и саморас-
крытии в интеракции. Схематично возможная классификация подходов 
к феномену самопрезентации представлена на рис. 2.

Далее будут подробнее описаны интерпретации феномена самопре-
зентации в свете ряда классических концепций, а также некоторых со-
временных подходов.
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Рис. 2. Подходы к классификации концепций самопрезентации

1.2.1. Личностный компонент самопрезентации
Поскольку каждый человек является носителем определенных 

личностных черт (устойчивых форм поведения, отражающих глубин-
ные особенности личности), некоторые исследователи предполага-
ют, что личностные детерминанты влияют на формирование образа 
коммуникатора у аудитории. Стили, стратегии, степень осмыслен-
ности самопрезентации находятся в прямой зависимости от базовых 
характеристик личности. Следуя этой логике, М. Снайдер определил 
самопрезентацию как способность к самомониторингу. При помощи 
разработанного им теста (Self Monitoring Scale), ученый эмпирически 
доказал, что существуют два крайних полюса самопрезентации. Лица 
с низким уровнем самомониторинга безразлично относятся к тому, как 
их воспринимают в социуме. Такие люди стереотипны в своем поведе-
нии, они не обращают внимания на социальный контекст ситуации, не 
контролируют выражение собственных эмоций, мыслей и отношений 
в присутствии других. Индивиды с высоким уровнем самомониторин-
га, наоборот, изменяют свое поведение в зависимости от социальной 
ситуации, как бы «настраиваясь» на аудиторию. Вполне логично, что 
такие люди оказываются более успешными в социуме [85; 98]. 

Проблема самопрезентации как личностной черты изучалась так-
же такими авторами А. Фенигстейн, М.Ф. Шейер и А.Г. Басс, которые 
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определили самопрезентацию как способность к самоосознанности 
(self-consciousness), выделив на этом основании три типа личности –  
с личным самосознанием, публичным самосознанием и социальной тре-
вогой. Принадлежность к определенному типу личности можно опре-
делить по разработанной авторами методике (Self-Consciousness Scale). 
Лица с личным самосознанием проявляют интерес, прежде всего, к сво-
им собственным эмоциям и мыслям, склонны к саморефлексии. Лица с 
публичным самосознанием в большей степени обеспокоены тем, какое 
впечатление производят на окружающих, они уделяют много внимания 
внешнему виду, часто оказываются подвержены влиянию группы. Лица 
с социальной тревогой склонны смущаться при социальных контактах, 
испытывать дискомфорт в окружении большого количества людей.

Феномен самопрезентации рассматривался также в контексте ак-
центуированности личности. Так, например, в концепции К. Леонгард 
подробно изучалась самопрезентация, свойственная демонстративному 
типу – личности, склонной к самолюбованию, привлечению внимания к 
своей персоне. Вживаясь в транслируемый на публике образ, такая лич-
ность легко подстраивается под аудиторию, приспосабливаясь к соци-
альной ситуации [15]. Отметим, что, если К. Леонгард описывает типы 
личности и характерные для них стратегии самопрезентации в пределах 
клинической нормы, то С.Б. Густавсон и Д.Р. Райцер изучали патологи-
ческую самопрезентацию (aberrant selfpromotion) в связи с нарциссиче-
ским расстройством личности. Авторами было установлено, что люди, 
склонные излишне контролировать мнение окружающих о себе, обла-
дают ярко выраженной нарциссической акцентуацией [63].

1.2.2. Когнитивный компонент самопрезентации
С точки зрения когнитивной теории Дж. Келли, индивид может раз-

вивать свои психические способности исключительно в социальном 
окружении: память, речь и другие функции формируются в межличнос-
тном общении, которое стимулирует познавательные процессы. Окру-
жающая действительность – это образ мира, который каждый человек 
индивидуально конструирует в своем сознании через призму личного 
опыта. Очевидно, что при социальном взаимодействии индивидуально 
выстроенные картины мира сталкиваются, вызывая конфликты между 
когнитивными элементами личности – эмоциями, мыслями, ценностя-
ми, знаниями индивида. Развивая идеи Дж. Келли, Ф. Хайдер (теория 
когнитивного баланса) и Л. Фестингер (теория когнитивного диссонан-
са) полагали, что стремление к упорядоченному (сбалансированному) 
пониманию окружающего мира влияет на поведение личности и на 
взаимоотношения с окружающими и, следовательно, на то, как люди 
презентуют себя во взаимоотношениях. Ф. Хайдер считал, что при на-
блюдении за партнером по общению, индивид старается понять причины 
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и мотивы его поведения, что способствует формированию определен-
ного отношения к другому человеку (атрибуции). В дальнейшем на 
основе сложившегося отношения индивид осознанно или неосознанно 
вырабатывает такую стратегию поведения, которая бы позволила избе-
жать конфликтов между внутренним миром индивида и его социальным 
окружением. Выбирая ту или иную стратегию коммуникации, индивид 
старается представить себя таким образом, чтобы мнение окружающих 
приближалось к самооценке индивида, сохраняя все элементы когнитив-
ной системы в балансе. Л. Фестингер рассматривает устранение логиче-
ских противоречий в информации о предмете или о явлении как мотив к 
действию, которое способно устранить чувство дискомфорта и стресса от 
выявленных противоречий. В межличностных отношениях устранение 
когнитивного диссонанса приводит к отбору партнеров по общению и иг-
норированию неподходящих коммуникаторов. Этим способом индивид 
поддерживает самоуважение и сохраняет уже сложившееся понимание 
собственного «Образа Я». Таким образом, в русле когнитивных теорий 
самопрезентация понимается как способ устранения расхождений меж-
ду чужими и собственными оценками самого себя.

1.2.3. Самопрезентация и «субъектность»
Одним из ключевых аспектов теории самопрезентации является са-

мость/субъектность (self,  agency). Она включает в себя телесный (на 
уровне организма) и символический, духовный (на уровне сознания) 
опыт и представляет собой систему внутренних отношений, феномено-
логически связанных с внешним миром и явленных человеку в его «Я» 
(К. Роджерс [92]). В концепции самопрезентации субъектность рассма-
тривается через призму социальных взаимодействий, поскольку ее фор-
мирование происходит в условиях интеракций с окружающим миром,  
в процессе которых индивид приобретает социальный опыт (Дж. Г. Мид). 
Субъектность складывается через самопознание, т.е. посредством само-
наблюдения, самоанализа, саморефлексии. В результате самопознания 
складывается самооценка (self esteem) – то, что индивид думает о себе, 
«Образ Я» (self  image) – то, как индивид видит себя (осознание своих 
способностей и возможностей) и «Идеальное Я» (ideal self) – то, кем бы 
индивид хотел быть, что и составляет «Я-концепцию» (по К. Роджерсу). 
Известно, что самопознание невозможно без категоризации, селекции и 
классификации – индивид на протяжении всей жизни сравнивает, раз-
бивает на группы, выстраивает иерархии из окружающих предметов, 
явлений, групп людей, а также формулирует характер связи себя с ними –  
то есть, самоидентифицируется, определяет свою идентичность. В ре-
зультате индивид создает «Образ-Я» через обратную связь от внешнего 
мира – через ответные реакции при коммуникации и их субъективную 
интерпретацию. Для приобретения идентичности, т.е. для самопознания  
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и формирования собственного «Образа Я», индивид должен что-то со-
вершить на внешней арене, чтобы получить материал для анализа соб-
ственной субъектности; в социальном контексте он должен сыграть 
социальные роли, получить их оценку аудиторией и сформировать на 
основе ответной реакции собственную «Я-концепцию». Именно в та-
ком контексте Дж. Г. Мид и Ч.Х. Кули, а вслед за ними – Б.Р. Шленкер 
и М.Ф. Вейголд [95], а также М.Р. Лири и Р.М. Ковальски, Р.А. Викланд 
и Д. Майерс рассматривали феномен самопрезентации. По сути, основы 
данного подхода были заложены еще в Древней Греции Платоном и его 
учеником Аристотелем, которые затронули вопрос о самовосприятии 
индивида через социальный опыт. Согласно философам, самопознание 
возможно только через опосредование: окружающий социум демон-
стрирует индивиду как истинные (Платон), так и воображаемые (Ари-
стотель) установки и мнения окружающих об индивиде. Воспринимая 
и усваивая такие установки, человек получает «объективный» взгляд на 
себя и «обретает личность» [7]. Обретение личности Дж. Г. Мид рас-
сматривал как формирование способности к самооценке собственных 
действий и саморефлексии – способности интериоризировать реакции 
других людей и преобразовывать их в поведенческие мотивы, кото-
рые, в свою очередь, определяют выбор роли, реализуемой в конкрет-
ной социальной ситуации. Ч.Х. Кули считал, что, рассматривая себя во 
мнениях окружающих как в зеркале, индивид выстраивает «зеркальное 
Я» (looking-glass-self) и соотносит его с внутренним представлением о 
себе. Если эти два образа расходятся, то человек меняет свое поведение 
в ходе пересмотра «Я-концепции», а если они совпадают, то поведение 
не изменяется. Таким образом, Дж. Г. Мид и Ч.Х. Кули рассматрива-
ли феномен самопрезентации как средство формирования «образа Я» и 
самооценки. Однако в некоторых концепциях «Я-концепция» рассма-
тривается как то, что дано и неизменно (например, М.Р. Лири и Р.М. Ко-
вальски трактовали самопрезентацию как средство подтверждения 
«образа Я» и поддержания самооценки). 

Рассмотренные подходы получили развитие в работах других за-
рубежных авторов. В частности, вслед за Д. Майерсом, идею о взаи-
мосвязи самооценки и самопрезентации рассматривали D.L. Paulhus и  
P.D Trapnell [87], C. Sedikides, V. Hoorens и V.M. Dufner [97]. В фокусе этих 
исследователей находится т.н. самовозвышающая самопрезентация (self-
enhancing self-presentation), которую разные авторы трактуют как специ-
фический тип, или как одну из возможных стратегий самопрезентации. 

Самовозвышение как психологический феномен представляет собой 
предвзятое отношение к собственной личности, склонность видеть в 
себе исключительно положительные стороны [29]. В контексте самопре-
зентации самовозвышение подразумевает преувеличение собственных 
достоинств, стремление представить себя в наиболее выгодном свете, 
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выступающие одновременно и как внутренняя потребность [30; 112], и 
как вид мотивации, которая стимулирует действовать так, чтобы усилить 
свои эгоистические чувства и поддержать самооценку [40]. Исследования 
в области самовозвышающей самопрезентации включают, прежде всего, 
фиксацию данного явления (например, фиксацию проявлений самовоз-
вышения при анонимном описании себя [38; 42; 52]). При этом ключом 
к пониманию своеобразия самовозвышающей самопрезентации у кон-
кретного индивида, по мнению D. Paulhus, является самоописание, тесно 
связанное с самообманом [87]. Второе крупное направление исследова-
ний связано с изучением стратегий самовозвышения в межличностном 
общении, включая анализ стратегий самопрезентации в зависимости от 
уровня в самооценки индивида (высокая/низкая) [112], в зависимости от 
наличия нарциссической черты в структуре личности [45], в зависимости 
от выраженности культурологического аспекта и культурных ценностях 
индивида [41]. Таким образом, в основу концепции самовозвышающей 
самопрезентации положена идея о том, что индивид испытывает чувство 
превосходства над другими и склонен переоценивать свои достоинства и 
возможности, что, в свою очередь, побуждает его создавать неадекватный 
образ самого себя. В целом, такая самопрезентация способствует продви-
жению и распространению ценностей, пагубных для общества [70; 96].

1.2.4. Поведенческий компонент самопрезентации
Одной из наиболее разработанных концепций самопрезентации явля-

ется теория социальной драматургии И. Гоффмана. Основываясь на идеях 
символического интеракционизма (Дж. Г. Мид, Ч.Х. Кули), И. Гоффман в 
своей работе «The Presentation of Self in Everyday Life» (Представление себя 
другим в повседневной жизни) (1958) [7] метафорически проводит парал-
лели между устройством повседневной социальной жизни людей и меха-
низмами функционирования театра. Автор рассматривал межличностные 
отношения с позиции социальных ролей, разыгрываемых участниками 
интеракции. Если предположить, что каждый член общества – актер, то 
жизнь индивида можно представить как непрерывную смену масок в за-
висимости от ситуации, а впечатление, которое человек хотел бы произве-
сти на публику как череду сыгранных ролей с момента появления на сцене 
(рождения) до ухода (смерти). Следуя логике устройства театра, Гоффман 
полагал, что индивид каждый раз играет представление, подстраиваясь под 
аудиторию, стараясь произвести наилучшее впечатление, создать у ауди-
тории определенный образ, соответствующий: 1) целям самопрезентации, 
выбранной роли, 2) социальным нормам и общепринятым канонам приня-
той «маски». Для успешной коммуникации актеру необходимо сконструи-
ровать первый план (front stage) с соответствующими декорациями (знаки 
престижа, статусные предметы интерьера, машина, костюм) для прида-
ния через артефакты и знаки большей определенности, ясности или зна-
чимости себе в глазах аудитории. Существуют также кулисы (backstage),  
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где индивид может побыть наедине с собой или членами команды (напри-
мер, офис после окончания рабочего дня). Потеря лица (т.е. неудача при 
попытке произвести нужное актеру впечатление) происходит в ситуациях, 
когда публика со «сцены» попадает «за кулисы». Для того, чтобы избежать 
провалов, индивиду следует контролировать то впечатление, которое он 
производит. Управлять впечатлением можно путем изменений в декораци-
ях, внешности или манерах. Однако, не все образы себя, которые человек 
старается создать, желаемым образом воспринимаются аудиторией. 

Случается, что человек совершает ошибки и «выдает себя». Само-
презентация всегда включает в себя косвенные признаки истинных 
интенций, даже если они противоречат надетой «маске». Понимая, что 
предлагаемые образы могут быть искусственными, лживыми, ауди-
тория всегда внимательно наблюдает за субъектом самопрезентации. 
Итак, по мнению И. Гоффмана, самопрезентация – это  средство ор-
ганизации вербального и невербального поведения для выражения «Я- 
информации», это способы, которые человек осознанно использует для 
конструирования образов себя для других [16, с. 46].

Подводя итоги проведенному анализу, можно заключить, что клас-
сические концепции самопрезентации весьма разнообразны, а трактовки 
данного явления могут существенно различаться даже в рамках близких 
научных направлений. Схематично классические подходы к определе-
нию феномена самопрезентации представлены на рис. 3 (см. стр. 24).

1.3. Современные концепции самопрезентации.  
Психофизиологический подход

Современные концепции самопрезентации включают изучение со-
вершенно нового аспекта – психофизиологического, и ставят задачу вы-
явления связей: 1) между процессами самопрезентации в межличностном 
общении и механизмами саморегуляции [39; 104], 2) между процессами са-
мопрезентации и нейронными механизмами [74]. Основной предпосылкой 
к возникновению данного направления стал ряд исследований, в которых 
было показано, что деятельность по самопрезентации может приводить к 
энергетическому истощению, а со временем – к снижению эффективности 
самопредъявления [75]. Авторы, разрабатывающие данное направление, 
изучают механизмы того, как психологические ресурсы взаимодействуют с 
физическими ресурсами в контексте социальных ситуаций (R.F. Baumeister, 
N.J. Ciarocco, V. Kwan, D.L. Paulhus, P.D. Trapnell, K.D. Vohs). 

Группа ученых R.F. Baumeister, K.D. Vohs, N.J. Ciarocco обнаружили 
зависимость самопрезентации от нехватки ресурсов, когда организм за-
пускает саморегуляционные процессы, которые являются частью осоз-
нанных стратегий самопрезентации. Было установлено, что результаты 
общения с неизвестными, ранее не знакомыми людьми полностью за-
висят от состояния регулятивной системы на момент общения. Усвоен-
ные, отработанные схемы самопрезентации со знакомыми участниками  
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интеракции (которые уже стали привычными и доведены до автоматиз-
ма, а значит, неосознаваемы, и не требуют выбора стратегии самопрезен-
тации) входят в конфликт с условиями и требованиями новой ситуации. 
Выход из такого конфликта требует от мозга больших энергетических за-
трат, а следовательно, глюкозы как ресурса. Если установление контакта 
(определение степени близости общения и ее уместности) происходит 
в стрессовом состоянии, и система саморегулирования (self-regulation 
system) истощена, то велика вероятность того, что нежелательные при-
вычки и манеры, которые следовало бы скрыть, могут проявиться и вос-
препятствовать созданию необходимого впечатления [104].

В свою очередь V. Kwan и коллеги анализировали реакции мозга и 
поведенческую реализацию феномена самопрезентации. Так как в про-
цессах обмана и самообмана участвует медиальная префронтальная 
кора, которая отвечает в том числе за социальное поведение, исследова-
тели предположили, что медиальная префронтальная кора также может 
участвовать в процессах самовозвышающей самопрезентации. Приме-
нив транскраниальную магнитную стимуляцию для активации трех зон, 
составляющих среднюю часть префронтальной коры, исследователи 
продемонстрировали, что действия по самовозвышению сократились. 
Таким образом, ученые сделали вывод, что медиальная префронтальная 
кора участвует в процессе самовозвышения как реализации частного 
случая самообмана (построения положительных иллюзий о себе) [74]. 

Наравне с теоретическими концепциями самопрезентации суще-
ствует комплекс эмпирических исследований самопрезентации, ко-
торые носят узкий прикладной характер и посвящены, прежде всего, 
особенностям самоподачи в условиях социальной деятельности челове-
ка (профессиональной, политической, спортивной, учебной и др.).

1.4. Феномен виртуальной самопрезентации  
в свете разных концепций 

В условиях информационного общества изучение феномена само-
презентации приобрело особое значение. Самопрезентация в вирту-
альном пространстве стала неотъемлемым элементом повседневной 
коммуникации, а особенности ее конструирования – предметом при-
стального внимания представителей различных областей научного 
знания, включая этнографов, культурологов, социологов, психологов, 
антропологов и др. 

Психологические особенности феномена самопрезентации в ки-
берпространстве изучались такими авторами как M. Aiken, A. Attrill, 
H.S. Ayon, P. Clar, A. Coutant, Ch. Fullwood, F. Georges, B. Hendriks,  
S. Hillebrecht, N.C. Krämer, L. Merzeau, T. Moritz, Ph. Mouron, G. Par-
mentier, J. Pierre, S. Rolland, Ch. Wulf [28; 34; 35]. Анализ существую-
щего массива работ по данной проблематике позволяет говорить о том, 
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что для изучения самопрезентации в условиях широкого проникнове-
ния Интернета во все формы социального взаимодействия, зарубежные 
исследователи придерживаются двух подходов:
 • адаптация классических теорий или частичное применение их ос-

новных положений к онлайн-реальности;
 • разработка новых теорий, раскрывающих особенности самопрезен-

тации и формирования идентичности в виртуальной среде.
Помимо классической трактовки самопрезентации как управления 

впечатлением других о себе или проявления субъектности в коммуни-
кации, исследователи самопрезентации в Интернете отмечают, что она 
может быть направлена на:
 • экспериментирование со своей идентичностью и самоидентифика-

цией;
 • профессиональное самопродвижение и создание виртуального ре-

зюме (CV) для потенциальных работодателей;
 • поиск романтического партнера;
 • борьбу за права определенных социальных групп и т.д. 

Важное место в изучении виртуальной самопрезентации занимает 
самопрезентация в социальных сетях, являющихся одной из ключевых 
площадок социализации современного человека.

В широком смысле термин «социальная сеть» (social network) обо-
значает платформу, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенный для 
построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в 
сети Интернет, где люди могут общаться по интересам, причастности 
к определенной социальной группе и т.д., обмениваясь сообщениями, 
фотографиями, видео, «постами» и «статусами» [21]. Взаимодействие 
в социальной сети невозможно без создания т.н. виртуальной лично-
сти/виртуальной идентичности/кибер-альтер-эго/киберидентичности 
(оnline  self,  cyberself,  digital  self,  cyberidentity), которая начинается с 
момента ее регистрации в социальной сети и присвоения «аватара». 
«Киберидентичность» становится «вездесущей, более творческой и ано-
нимной» с «виртуализацией» всех ее атрибутов [1]. При этом ключевой 
характеристикой «виртуализации» личности становится самопрезента-
ция, ее динамика и стратегии реализации в виртуальном пространстве. 

До недавнего времени анонимность пользователя и его слабая иден-
тифицируемость рассматривались в качестве неотъемлемых атрибутов 
социальной сети. На сегодняшний момент все больше внимания, в том 
числе и со стороны государственных институтов, уделяется устранению 
анонимности и закреплению виртуальной личности за ее создателем, 
при этом виртуальная личность становится естественным продолжени-
ем офлайн-личности и наделяется ответственностью за действия в он-
лайн пространстве.
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Таким образом, согласно имеющимся на данный момент данным, 
самопрезентация индивида в социальных сетях:
 • является фасадом (внешним проявлением) виртуальной личности, 

осознанно создаваемой пользователем в соцсетях;
 • в зависимости от целей может представлять собой «публичное Я», 

«аутентичное (реальное) Я», «идеальное Я» или «альтернативное Я» 
пользователя;

 • конструируется (и, следовательно, может быть исследована) по 
четырем каналам информации – визуальному (фотографии, ви-
деоконтент), текстуальному (хэштеги, блоги, посты, сообщения, 
комментарии, статусы), аудиальному (добавленные аудиозаписи), 
количественному (quantable), включающему такие компоненты как 
периодичность обновления статуса, количество подписчиков, коли-
чество собранных лайков и т.д.;

 • ограничивается воображением индивида и уровнем сформированно-
сти его навыков как пользователя [94];

 • ограничивается и направляется возможностями интерфейса, цензу-
рой и алгоритмами соцсетей;

 • носит инициативный и добровольный характер [19]; 
 • нацелена, прежде всего, на воображаемую аудиторию (реальная ау-

дитория неизвестна и скрыта);
 • опирается в основном на вербальную форму общения ввиду отсут-

ствия социальных подсказок (специфических паралингвистических, 
невербальных компонентов общения, таких как мимика и жесты), 
при этом невербальная коммуникация в виртуальном взаимодей-
ствии принимает качественно новые формы (эмотиконы, гиффки, 
челленджи);

 • включает в себя устоявшиеся нормы коммуникативного онлайн- 
поведения (сленг, систему знаков-символов и др.);

 • характеризуется размыванием границ и снятием культурных, воз-
растных, религиозных и других барьеров общения [19].
Отметим, что помимо социальных сетей, конструирование вирту-

альной идентичности является неотъемлемой составляющей других 
форм виртуального взаимодействия, включая видеоигры, блоги, раз-
личные электронные кабинеты, видео платформы и др.

1.4.1. Адаптация теории И. Гоффмана
Несмотря на широкое распространение теории И. Гоффмана в 

исследованиях самопрезентации, ее применение для изучения дан-
ного феномена в контексте виртуализации вызывает много вопро-
сов [56]. Некоторые авторы убеждены, что теория И. Гоффмана 
идеально подходит для изучения виртуальной самопрезентации, так 
как создаваемая киберидентичность является продолжением офлайн- 
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субъектности [91]. Так, например, британские исследователи L. Bulling-
ham и A.C. Vasconcelos при изучении блогов и способов конструирова-
ния анимационных аватаров в виртуальном пространстве «Second Life» 
выяснили, что кибер-альтер-эго, создаваемые на данных платформах, 
в значительной степени отражают личность людей, которые их созда-
ют: получающиеся виртуальные образы немного приукрашены, хотя в 
целом соответствуют своим реальным прототипам [44]. Авторы прихо-
дят к выводу, что в таком случае, классические методы исследования 
личности и ее поведения в офлайн-пространстве могут быть применены 
для изучения самопрезентации в виртуальной среде. Более того, онлайн 
индивид преследует ту же главную цель самопрезентации, как и офлайн, 
а именно – создание благоприятного образа себя у аудитории, чего он 
достигает, выкладывая селфи, фотографии, текстовые сообщения, об-
новляя статусы, добавляя посты на свою стену – т.е. в виртуальном про-
странстве индивид так же управляет впечатлением о себе, используя 
для этого доступные инструменты. Ярким примером целенаправлен-
ного воздействия на впечатление реципиента могут служить профили  
в социальной сети LinkedIn, целью которой является профессиональная 
самопрезентация для поиска работы, поддержания знакомств и связей, 
способствующих карьерному росту. Так, личный профиль на этой плат-
форме представляет собой описание уровня образования, профессио-
нальных навыков, опыта работы, перечисление наград и достижений. 
При этом пользователь выстраивает личное пространство путем предъ-
явления количества связей, участия в группах, количества публикаций, 
наполненности профиля и т.д.. Таким образом, следуя принципам тео-
рии Гоффмана, онлайн-профиль индивида – это осознанно сконструиро-
ванная сцена (front  stage), или публичная субъектность, в то время как 
офлайн-личность, т.е. «Я-реальное» (real-self), является закулисьем [53]. 

Другая популярная сеть Twitter тоже может быть проанализирована 
в контексте теории социальной драматургии И. Гоффмана: твитты мо-
гут быть рассмотрены как строчки, читаемые актерами и являющиеся 
частью акта общения, целью которого становится высказывание своего 
мнения для демонстрации собственной субъектности. 

Однако существует мнение, что теория И. Гоффмана имеет значи-
тельные ограничения в контексте анализа самопрезентации в кибер-
пространстве. Одним из таких препятствий является синхронность и 
асинхронность общения онлайн: теория может быть применена в си-
туациях синхронного общения, например, при видеозвонках, но оказы-
вается неактуальной в случаях переписки с отсроченными по времени 
ответами (например, электронная почта) [90]. Исследователь F. Aspling 
отмечает, что ведущий принцип теории (противопоставление сцены 
и закулисья) может быть применен к социальным сетям (например,  
к Facebook (деятельность организации на территории России запрещена)),  
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но он не работает в случае личных блогов, где «закулисье» нарочито де-
монстрируется как сцена, на которую проецируется субъектность поль-
зователя без страха потери лица перед публикой [33].

На ограничения теории И. Гоффмана в контексте изучения вирту-
альной самопрезентации указывает B. Hogan [68], по мнению которого  
в онлайн-пространстве отсутствует основной компонент модели Гофф-
мана – представление, то есть сама интеракция по принципу разыгрыва-
ния сцен из спектакля на сцене. Автор полагает, что вместо представления 
имеет место своеобразная «выставка», нарочитая демонстрация артефак-
тов, мыслей, репрезентаций, которые являются тщательно отобранными 
под влиянием специфических механизмов социальных сетей – куриру-
ющих алгоритмов, фильтров, выступающих в качестве третьей стороны 
интеракции (помимо аудитории и субъекта самопрезентации). Таким об-
разом, по мнению B. Hogan, теория И. Гоффмана подлежит глубокому 
переосмыслению в контексте анализа самопрезентации, опосредованной 
новыми техническими средствами.

1.4.2. Теория использования и удовлетворения  
(Uses and Gratifications theory)

Теория использования и удовлетворения широко применяется для 
объяснения мотивов использования различных новостных СМИ и ка-
налов телекоммуникации, в том числе и социальных сетей, объединя-
ющих эти две функции. По мнению исследователей самопрезентации 
M.R. Leary и R.F. Baumeister, в основе феномена лежит потребность, 
проявляющаяся в поведении. В зависимости от потребности и степени ее 
удовлетворения (получаемых результатов, вознаграждений от общения 
посредством коммуникационной интернет-площадки), пользователи 
социальных сетей могут выбирать ту или иную стратегию самопрезен-
тации. Социальные сети могут удовлетворять потребности пользовате-
ля, в том числе и те, которые пользователь по тем или иным причинам 
не может реализовать в реальном мире (например, потребность в со-
циальной идентификации, в признании, любви и т.д.) и, следователь-
но, обладают компенсирующей функцией. Не получая удовлетворения 
от общения или желаемой обратной связи от аудитории, пользователь 
также может изменить приоритетность пользования различными соци-
альными сетями, руководствуясь лишь принципом затрат и степенью 
вознаграждения за усилия [34]. 

Так как социальные сети отличаются структурой  своих веб-страниц, 
вариативностью предлагаемых опций и форм взаимодействия, то они 
по-разному регулируют процессы самопрезентации, и, следовательно, 
удовлетворяют различные потребности. Опираясь на теорию использо-
вания и удовлетворения, можно проводить анализ и выявлять потреб-
ности пользователей через особенности и условия функционирования 
соцсетей в их связи с самопрезентацией. Так, анализ селфи как одного 



30

Отклоняющееся онлайн-поведение подростков  
и молодых взрослых в социальных сетях

из способов самопрезентации продемонстрировал, что женщины в боль-
шей степени нуждаются в онлайн-самопрезентации, чем мужчины, при-
чем селфи-посты в Facebook (деятельность организации на территории 
России запрещена) удовлетворяют преимущественно потребность в раз-
влечениях, тогда как селфи-посты в Instagram (деятельность организации 
на территории России запрещена) предназначены, скорее, для удовлет-
ворения потребности во внимании и статусе (attention seeking and status 
seeking) [32]. Демографический подход в рамках представленной теории 
позволил объяснить отток подростков с Facebook (деятельность органи-
зации на территории России запрещена) на другие виртуальные плат-
формы низкой удовлетворенностью одной из основных потребностей 
данной возрастной категории – потребности в коммуникации и социа-
лизации [100]. В свою очередь, эффективностью удовлетворения данной 
потребности можно объяснить рост популярности таких мессенджеров 
как WhatsApp среди молодежи.

1.4.3. Теория самонесоответствия (Self -Discrepancy Theory)
Из всего множества теорий «субъектности» (self) большинство ис-

следователей при изучении личности в онлайн-пространстве склон-
ны обращаться к теории самонесоответствия Т. Хиггинса (1987) [34]. 
Хиггинс предложил рассматривать личность как совокупность трех 
«Я»: «Я-реальный», «Я-идеальный», «Я-долженствующий». В зависи-
мости от глубины расхождений между этими тремя ипостасями чело-
век может ощущать себя счастливым, эмоционально стабильным, или 
быть подверженным эмоциональным и психологическим потрясениям. 
«Я-реальное» (actual  self) – понятие, близкое к самооценке, отражаю-
щее то, как человек воспринимает свои атрибуции (внешность, интел-
лект, черты характера, ценности и внутренние стандарты), осознает 
свои достоинства и недостатки. «Я-идеальное» (ideal self) представляет 
собой то, каким индивид хотел бы себя видеть – это стремления, жела-
ния, амбиции, личностные характеристики, которыми человек хотел бы 
обладать. «Я-долженствующий» (ought-self) – это атрибуции, которые 
окружающие хотели бы видеть в человеке, мнения других о том, каким 
должен быть индивид, общественные нормы и ожидания, которым он 
должен соответствовать. Значительные расхождения между разными 
«Я» могут стать причиной обеспокоенности, меланхолии, грусти, ра-
зочарования и даже вызвать психические расстройства. Также Т. Хиг-
гинс обнаружил, что существенное расхождение между «Я-реальным» 
и «Я-идеальным» коррелирует с низкой самооценкой, и наоборот, чем 
больше положительные атрибуции совпадают с «Я-идеальным», тем 
самооценка выше. В контексте социальных сетей, предлагающих широ-
кие технические возможности для конструирования и редактирования 
своей онлайн-репрезентации, самонесоответствие напрямую зависит 
от деятельности по самопродвижению: чем больше разрыв между раз-
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личными «Я», тем более активно пользователь загружает и редактирует 
контент на своей страничке [102]. Таким образом, теория Т. Хиггинса 
открывает широкие возможности для изучения особенностей самопре-
зентации в виртуальной среде.

1.4.4. Теория потока (Flow Theory)
Пользователи социальных сетей подчеркивают, что испытывают 

удовольствие от общения в социальных медиа, чему способствует ва-
риативность гаджетов и сервисных приложений [115]. При этом излиш-
нюю увлеченность социальными сетями исследователи рассматривают 
в качестве специфической зависимости [62], фактически не поддаю-
щейся клиническому выявлению и лечению в связи с всепроникающим 
присутствием социальных сетей, их интегрированностью в процессы 
коммуникации. Одной из причин увлеченности сетями может служить 
ощущение/переживание потока – специфического психологического 
состояния, описанного М. Чиксентмихайи как состояние, в которое 
люди погружаются во время выполнения какого-то вида деятельно-
сти и при котором «создается ощущение, что ничто другое не имеет 
значения» [51]. Состояние потока является причиной возникновения 
увлеченности и переживания счастья, нахождения смыслов. Поэтому 
состояние потока характеризуется непринужденностью и спонтанно-
стью, человек теряет чувство времени, но при этом он точно осознает, 
чего желает – продолжать деятельность. В контексте социальных се-
тей переживание состояния потока пользователями приводит к потере 
самоконтроля из-за получаемого удовольствия, уходу от реальности и 
социального взаимодействия. Желание испытывать состояние потока 
является внутренней мотивацией, которая влияет на выбор пользова-
телями определенных медиа ресурсов и может быть определяющей в 
выборе приложений, интерфейса и средств коммуникаций [108], что, 
в свою очередь, учитывается разработчиками и производителями [73]. 

Таким образом, теория потока способна объяснить увлеченность 
пребыванием и самопрезентацией в виртуальной реальности, а также 
некоторые тенденции, связанные с размещением большого объема ин-
формации о себе [99]. Кроме того, переживание потока используется 
для объяснения таких явлений как селфимания, зависимость от мобиль-
ных устройств и социальных сетей.

1.4.5. Теории Дж. Уолтера
Известным специалистом в области интернет-коммуникации явля-

ется Дж. Уолтер (J. Walther) [34], автор трех различных теорий, ком-
плексно объясняющих особенности социального взаимодействия, 
опосредованного интернет-технологиями. Первая теория Дж. Уолте-
ра – Теория  обработки  социальной  информации  (Social  Information 
Processing) – была разработана в 1992 году и связала офлайн-поведение  



32

Отклоняющееся онлайн-поведение подростков  
и молодых взрослых в социальных сетях

и онлайн-самопрезентацию, выраженную, в первую очередь, в виде 
текстовой информации (сообщения, комментарии и посты). Как извест-
но, в онлайн-коммуникации отсутствуют т.н. «социальные подсказки» 
(мимика, жесты, интонация), на основе которых участники составля-
ют мнение друг о друге. В связи с этим принято считать, что компью-
терное опосредование: 1) снижает силу производимого впечатления,  
2) обезличивает взаимодействие и 3) переориентирует внимание ауди-
тории. Несмотря на это, по мнению Дж. Уолтера, онлайн человек может 
достигать такого же качества общения, как и офлайн, поскольку 1) не-
вербальные способы общения, свойственные личному взаимодействию, 
в измененных формах присутствуют и в онлайн-общении (эмотиконы, 
хэштэги); 2) человек все равно создает завершенный образ партнера по 
общению, только в случае опосредованного взаимодействия человеку 
требуется больше времени, чтобы собрать необходимую информацию 
без опоры на невербальные подсказки.

В качестве отличительной черты виртуальной коммуникации  
Дж. Уолтер выделяет ее асинхронность (текстовые послания могут 
быть прочитаны значительно позже отправления, а обратная связь так-
же может быть получена с временной задержкой). 

Практическое применение теории обработки социальной информа-
ции подтвердило, что различные мультимедийные каналы информации 
(например, аудио и видео) могут транслировать такой же объем лич-
ностно-значимой информации за такую же по времени сессию общения, 
как и неопосредованное взаимодействие [99; 106]. Также исследования 
подтверждают, что существенных различий между образами партнеров 
по интеракции, создаваемыми при виртуальной коммуникации и при 
личном общении, не наблюдается [31].

Дихотомия синхронности-асинхронности коммуникации, а также 
идея об отсутствии характерных для непосредственного общения соци-
альных подсказок получили дальнейшее развитие в Модели гиперпер-
сональной  коммуникации Дж. Уолтера (Hyperpersonal  Communication 
Model, 1996). Ученый предположил, что онлайн-взаимодействие может 
стать гиперличностным для участников коммуникации, т.е. что участ-
ники взаимодействия могут придавать онлайн-интеракциям большее 
значение, чем взаимодействию офлайн. 

Дж. Уолтер также предположил, что, в то время как синхронная ком-
муникация посредством мгновенной переписки (например, в Wаtsapp), 
видеочатов и видеозвонков не оставляет времени на обдумывание тактик 
и стратегий самопрезентации, асинхронная коммуникация предоставля-
ет больше времени на обдумывание стратегий конструирования кибери-
дентичности, а следовательно, предоставляет больше возможностей для 
управления впечатлением и представления себя в более выгодном свете. 
Таким образом, асинхронная коммуникация более востребована, так как 
позволяет пользователям презентовать свое «идеальное Я» путем более 
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тщательного редактирования информации о себе. В свою очередь, такие 
продуманные манипуляции со своим онлайн-образом являются компен-
сацией отсутствия социальных подсказок. 

Идеи Дж. Уолтера подтверждаются результатами эмпирических ис-
следований. В частности, в работах A. Astrill показано, что программы и 
средства синхронной коммуникации являются сегодня менее популяр-
ными, по сравнению с асинхронными [34].

Третья теория Дж. Уолтера получила название  Концепции  гаран-
тирования (Warranting Theory). В ее фокусе находится изучение связи 
между реальным «Я» пользователя и его самопрезентацией в виртуаль-
ной среде.

Современные пользователи Интернета осведомлены о возможной 
недостоверности информации, предоставляемой о себе другими поль-
зователями, о возможной идеализации идентичностей, создаваемых в 
онлайн-пространстве. Важно отметить, что не только сам пользователь 
может создавать о себе впечатление: в его онлайн образ могут вносить 
коррективы друзья и подписчики, оставляя комментарии или выклады-
вая более реалистичные фотографии пользователя (например, на своих 
собственных страничках). С другой стороны, как бы аккуратно ни вы-
страивал пользователь социальной сети желаемый образ себя, аудитория 
осознает вероятность того, что могут существовать расхождения между 
онлайн-презентацией пользователя и оригиналом в офлайн. Также, вви-
ду опытности пользования Интернетом, многие зарегистрировавшие-
ся в социальных сетях пользователи осознают, что их впечатлениями 
могут манипулировать, а киберличность, с которой общается аудито-
рия, может быть значительно искажена. Соответственно, у реципиента, 
желающего более близкого общения с субъектом онлайн-презентации, 
возникает потребность удостовериться в степени его «истинности». 
Для оценки искаженности и недостоверности информации, представ-
ленной пользователем в онлайн-пространстве, необходимо качественно 
оценить виртуальную презентацию пользователя и соотнести с инфор-
мацией, характеризующей «Я-реальное» данного пользователя офлайн. 
Если расхождения в онлайн и офлайн информации об индивиде мини-
мальны, то, согласно теории Дж. Уолтера, такой человек обладает вы-
сокой гарантирующей стоимостью, а, значит, его самопрезентация в 
Интернете является максимально приближенной к «Я-реальному». Од-
нако, если расхождения значительны, то такой индивид обладает низкой 
гарантирующей  стоимостью. Таким образом, гарантирование – это 
подтверждение факта того, что «виртуальное Я» является более или ме-
нее точной репрезентацией «реального Я». Экспериментальные иссле-
дования подтвердили: если пользователь сети осознает, что его профиль 
просматривает аудитория, знакомая с ним в реальной жизни, то степень 
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искажения снижается, и пользователь стремится приблизить свою вир-
туальную презентацию к собственному образу в реальной жизни [101].

Отметим, что, по мнению Дж. Вальтера, сегодня существуют на-
стораживающие тенденции в исследованиях коммуникации, опо-
средованной компьютерными и интернет-технологиями. Последние 
исследования в основном рассматривают процессы интернет-коммуни-
кации с опорой лишь на какую-то одну категорию пользователей или 
на один аспект коммуникации. Такой подход таит в себе три угрозы. 
Во-первых, при анализе онлайн-поведения без связи с тем, что про-
исходит офлайн, возникает риск «искусственных» выводов. Выделяя 
одну часто или эксклюзивно проявляющуюся черту в онлайн-поведе-
нии в рамках какого-либо канала, платформы или устройства, можно 
ошибочно придать такой поведенческой черте статус характерной для 
данного вида медиа, в то время, как и офлайн этот же поведенческий 
паттерн также может часто проявляться. Во-вторых, по мнению автора, 
не следует отвергать теории, которые были разработаны до «цифровой 
эры», при других средствах и способах коммуникации, поскольку всег-
да есть смысл проверить, применимы ли они в новых условиях или же 
они входят в конфликт с новыми реалиями. Кроме того, новые теории 
и научные подходы могут быть апробированы/применены к старым 
средствам или моделям коммуникации в целях их более достоверной 
верификации. Принцип раздвижения границ (подтверждения функци-
ональности теории и возможностей ее адаптации) позволяет также на-
метить новые области для дальнейших исследований. Еще одна угроза 
недостоверности исследований может быть вызвана игнорированием 
мультимодальности и многообразия каналов коммуникации – аудиаль-
ных, лингвистических, визуальных и др. Часто сторонники мультимо-
дального подхода ограничиваются изучением того, как один и тот же 
человек использует различные интернет-сервисы и мобильные прило-
жения, затем, не дифференцируя данную переменную на отдельные 
предикторы, сравнивают с особенностями личного взаимодействия 
офлайн и особенностями использования старых средств по одному 
какому-нибудь связующему критерию (relational  outcome), что суще-
ственно обедняет результаты исследований [105].

В последние годы разработанные Дж. Уолтером теории приобрели 
широкую популярность среди исследователей различных аспектов вза-
имодействия в виртуальной среде.

1.4.6. Новые подходы. «Эффект Протея»
Взаимодействие в виртуальном пространстве происходит по-

средством аватаров  (цифровых репрезентаций себя). Пользователи 
социальных сетей конструируют свой образ, меняют маски и экспери-
ментируют с онлайн-идентичностью, исходя из целей управления впе-
чатлением, производимым на воображаемую аудиторию. 
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Исследователи N. Yee и J. Bailenson из Стэнфордского университета 
отметили, что процесс конструирования аватара является двухсторон-
ним: феномен аватара (цифрового альтер-эго) является не только пас-
сивным выражением «внутреннего Я», аутентичной, идеализированной 
или альтернативной (редактируемой) онлайн-версией пользователя,  
но и оказывает влияние на реальную личность пользователя [113]. Вжи-
вание в создаваемый кибер-образ, перенос поведенческих паттернов  
со своей цифровой репрезентации в офлайн-пространство был назван 
«эффектом Протея» (по имени древнегреческого бога, способного при-
нимать различные формы репрезентации). 

В ряде исследований было показано, что выбранный аватар может 
качественно влиять на характер взаимодействия с другими пользова-
телями Сети [112]. Так, аватары, наделенные чертами внешней при-
влекательности, реализуют стратегии взаимодействия, отличные от 
тех, которые реализуют менее привлекательные аватары (последние, 
например, часто оказываются более настойчивыми в общении). Кроме 
того, в ряде исследований показано, что черты, присвоенные аватару в 
виртуальном пространстве, устойчиво связываются с определенным по-
веденческим паттерном и могут становиться частью реальной «Я-кон-
цепции» пользователя. Некоторые авторы полагают, что человек может 
изменить собственное самовосприятие посредством изменения харак-
теристик аватара [35]. Концепция «эффекта Протея» получила развитие 
в работах J. Fox, J.N. Bailenson и L. Tricase [57], а также их коллег из 
Мичиганского университета [89].

1.5. Примеры исследований  
феномена самопрезентации в Интернете

В последние годы феномен самопрезентации в виртуальном про-
странстве все чаще оказывается в фокусе внимания авторов из разных 
стран [36; 48; 50; 54: 58; 59; 60; 61; 64; 67; 69; 74; 82; 83; 84; 86; 88; 103; 
109; 110; 111]. При этом большинство исследований носит достаточно 
адресный характер и посвящено какому-то определенному аспекту са-
мопрезентации, в то время как комплексных, междисциплинарных ис-
следований данного явления крайне мало. Анализ существующих работ 
позволяет выделить несколько направлений эмпирических исследова-
ний, занимающих лидирующие позиции в контексте изучения самопре-
зентации. Остановимся на них подробнее.

Взаимосвязь личностных особенностей и киберидентичности
Весомый блок в исследованиях самопрезентации в виртуальном про-

странстве занимает изучение взаимосвязи личностных особенностей поль-
зователей и спецификой конструирования киберидентичности [5; 6; 9; 21]. 
Имеющиеся эмпирические данные свидетельствуют о том, что существуют 
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многочисленные связи между личностными особенностями пользователей и 
своеобразием конструируемой ими виртуальной идентичности.

Так, например, изучая взаимосвязь вариативности виртуальной са-
мопрезентации с самоотношением пользователей подросткового воз-
раста, А.В. Гордеева установила, что содержание самопрезентации 
подростков в виртуальном пространстве становится более разнородным 
и нестабильным при отсутствии ясного чувства идентичности. В таком 
случае подростки пробуют различные варианты поведения в интернет- 
общении, используя киберпространство как своеобразную площадку 
для экспериментирования. При этом вариативность самопрезентации 
подростка в интернет-общении не определяется только ситуативными 
внешними причинами, но связана с содержательными характеристика-
ми самоотношения пользователя [6].

В ряде исследований, проведенных под руководством О.В. Рубцо-
вой, показано, что стратегии взаимодействия и самопрезентации под-
ростков в социальных сетях связаны с уровнем сформированности 
их «образа Я». У подростков с размытым «образом Я» проявляется 
склонность к экспериментированию в виртуальной среде: они часто 
искажают представляемую в Сети информацию и создают разные ки-
беридентичности. Данная категория подростков также имеет склон-
ность к интернет-зависимому и рискованному онлайн-поведению. По 
мере повышения уровня сформированности «образа Я» эти показатели 
улучшаются [22]. В исследовании, проведенном на примере социальной 
сети «ВКонтакте» показано, что личностные особенности подростков 
тесным образом связаны со структурой их профилей. Так, выявлены 
многочисленные корреляции между различными параметрами персо-
нальных страниц (в т.ч. количеством подписчиков, частотой публи-
куемых постов и характеристиками аватарок) и такими личностными 
характеристиками, как акцентуации характера, внутриличностные кон-
фликты, предпочтительный тип поведения в конфликтной ситуации,  
а также уровень тревожности, ригидности, агрессивности и фрустра- 
ции [21]. В целом, полученные эмпирические данные подтверждают 
гипотезу о том, что пользователи подросткового возраста используют 
социальные сети как платформы для экспериментирования (в т.ч. ро-
левого), в процессе которого они решают важные возрастные задачи, 
связанные с развитием самосознания и формированием «образа Я».

В ряде работ своеобразие конструирования киберидентичности свя-
зывается с потребностью демонстрации превосходства [64; 93]. Соглас-
но эмпирическим данным, пользователи, демонстрирующие склонность 
к нарциссизму, имеют больше друзей (френдов) в социальных сетях; 
они чаще обновляют свои статусы и загружают новые фотографии,  
а также считают пребывание в социальных сетях более удовлетво-
рительным, чем пользователи без нарциссических черт. Эти данные 
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подтверждают гипотезу о том, что социальные сети мотивируют поль-
зователей, склонных к нарциссизму (в первую очередь, подростков) 
уделять много внимания самопрезентации в виртуальной среде, а также 
идеализировать создаваемые киберидентичности [43; 81]. 

Противоположная идеализации потребность, которую способны 
удовлетворить социальные сети, связана с желанием скрыть собствен-
ные несовершенства. Отметим, что, в то время как нарциссическое 
поведение в онлайн-пространстве является относительно широко из-
ученным, реализация потребности скрыть свои несовершенства (во 
внешности или в поведении) стала предметом изучения лишь неболь-
шого числа исследователей [46; 47]. 

По мнению группы исследователей из Канады и Италии [46], стра-
тегия самопрезентации, мотивом и движущей силой которой является 
сокрытие ошибок или страх получить негативную оценку от окружаю-
щих, является одним из предикторов формирования интернет-зависи-
мого поведения. Так, согласно исследованию, проведенному авторами 
среди студентов, было показано, что молодые люди с признаками зави-
симости от виртуальной коммуникации чаще избегают живого общения 
из-за боязни «оплошать», попасть в смешную ситуацию в глазах окру-
жающих. Также замещать живое общение взаимодействием в социаль-
ных сетях склонны люди, ищущие одобрения от окружающих с целью 
повышения самооценки. Избегать разочарования при общении им по-
могает создание идеализированного образа самих себя, который они по-
стоянно редактируют. Таким образом, социальные сети предоставляют 
пользователю, чей стиль самопрезентации связан с избеганием ошибок, 
возможность повысить низкую самооценку или компенсировать отсут-
ствие сформированного чувства идентичности.

В целом, массив исследований, выполненных в данном направлении, 
убедительно демонстрирует, что самопрезентация в киберпространстве 
тесным образом связана с личностными характеристиками пользовате-
лей, их индивидуальными психологическими задачами и возрастными 
потребностями.

В этой связи, еще одним важным направлением исследований самопре-
зентации в виртуальной среде является анализ разрыва между реальной 
идентичностью, и тем «кибер-альтер-эго», которое пользователи констру-
ируют в виртуальном пространстве. Согласно результатам эмпирических 
исследований, полученным в разных странах мира, наиболее часто разрыв 
между реальным и виртуальным «Я» пользователя проявляется:
 • в несоответствии реального и сконструированного облика поль-

зователя – гипертрофированности определенных характеристик, 
чрезмерном «украшательстве», самоидеализация, или, напротив, 
самоуничижении посредством определенных фотографических изо-
бражений и аватаров [76; 77; 93];
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 • в демонстрации на фотографиях объектов (посещении мест и др.), 
которыми индивид не обладает в реальной жизни [94];

 • в характере надеваемой виртуальной «маски» и создаваемого «фаса-
да» (содержание высказываний, комментариев и статусов) [37; 71; 78];

 • в степени обмана и введения в заблуждение аудитории путем изме-
нения гендера, возраста, создания альтернативного образа [3];

 • в степени вживания в созданный виртуальный образ и его проециро-
вании на поведение и образ в реальном мире [57].
С точки зрения целого ряда исследователей, глубина несоответствия 

«Я-реального» и «Я-виртуального» может стать ключом к пониманию 
мотивов деятельности индивида в Интернете, помочь выявить внутри-
личностные конфликты, лежащие в основе тех или иных стратегий 
активности в киберпространстве, а также выявить предикторы откло-
няющегося и рискованного онлайн-поведения, включая возникновение 
кибераддикций, кибербуллинг, угрозу усугубления психических забо-
леваний (нарциссизм, нейротизм, маккевиализм) и др.

Кросс-культурный подход  
в исследованиях феномена самопрезентации в Интернете
Хотелось бы отметить, что, несмотря на глобализацию и схожесть 

процессов, связанных с виртуализацией общения по всему миру, спец-
ифика виртуальной самопрезентации в значительной степени зависит 
также от культурной принадлежности пользователя. В этой связи особый 
интерес представляют кросс-культурные исследования самопрезентации. 

Примером такого исследования может служить работа группы ис-
следователей под руководством C.M. White и A.C Cutello из Плимутско-
го университета [107], изучающих рискованное поведение в условиях 
онлайн-самопрезентации. На двух выборках британских и итальянских 
пользователей социальных сетей исследователям удалось показать, что 
британские молодые взрослые склонны выкладывать контент, связан-
ный с употреблением алкоголя и наркотиков, в то время как молодые 
взрослые итальянского происхождения раскрывают о себе больше 
информации частного характера и чаще выкладывают посты оскорби-
тельного содержания. Исследователи пришли к выводу, что молодые 
взрослые в обеих странах не заботятся о своем имидже, так как в боль-
шинстве своем не погружены в профессиональную трудовую деятель-
ность и не задаются вопросами о том, что социальные сети являются 
источником сбора информации и контроля со стороны работодателей.

Примером кросс-культурного исследования, демонстрирующего раз-
личия между особенностями онлайн-самопрезентации в западном и вос-
точном типе культуры, может служить исследование под руководством 
E. Mazur и Y. Li, Университет штата Пенсильвания [80], в ходе которо-
го были изучены 100 профилей молодых людей от 18 до 25 лет (50 из 
США и 50 из Китая). В рамках данного исследования была подтверждена 
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гипотеза о том, что национальные и культурные различия влияют на 
характер проявления молодыми взрослыми положительных эмоций и 
позитивного настроения в киберпространстве. Было установлено, что 
китайские молодые взрослые больше склонны к проявлению негатив-
ных эмоций, эмоциональных расстройств и срывов в сети, по сравне-
нию со своими сверстниками из США. Также китайские пользователи 
чаще публикуют материалы о своих повседневных активностях. Аме-
риканские молодые взрослые склонны подчеркивать и приукрашивать 
свои физические данные, они более раскованны в выражении эмоций, 
в большей степени склонны публиковать свои личные фотографии,  
а также фотографии своих романтических партнеров, друзей и членов 
семьи. Также молодые американцы слушают больше музыки на своих 
личных страничках. Гендерный анализ показал, что в целом женская 
часть выборки имеет тенденцию к приукрашиванию своих профилей и 
идеализации собственной внешности. При этом американские девушки 
предоставляют больше подробностей и фактического материала о сво-
ей внешности, чем китайские сверстницы. В целом, профили молодых 
китайцев часто отражают наличие стресса и подавленности, в то время 
как американские молодые взрослые презентуют себя как счастливые и 
довольные собой люди.

Полученные данные позволяют говорить о том, что, несмотря на 
глобализацию, способствующую размыванию национальной и этниче-
ской идентичности (особенно в виртуальном пространстве), социокуль-
турный контекст все же оставляет отпечаток в социальных профилях 
пользователей. 

Гендерный подход
В последние годы в психологии также активно развивается гендер-

ный подход к изучению самопрезентации, акцентирующий внимание на 
гендерном своеобразии конструирования киберидентичности и поведе-
ния в виртуальном пространстве [55]. 

В рамках данного направления ряд авторов предлагают к анализу ди-
ахронные срезы, регулярно проводившиеся с 1999 по 2015 г., в первую 
очередь, в США [66]. Проведенные исследования позволяют в динами-
ке увидеть особенности общения и самопрезентации юношей и девушек 
в Интернете. Согласно полученным данным, если в самом начале раз-
вития компьютерных технологий ими пользовались преимущественно 
мальчики, то с распространением и развитием Интернета девочки стано-
вятся все более активными пользователями. При этом девушки больше 
проявляют себя в таких видах деятельности как ведение видеоблогов, 
создание и распространение видеоконтента, а также в опосредованной 
коммуникации, включая видеозвонки. Мальчиков в большей степени 
отличает увлеченность видеоиграми и легкость в общении с незнакомы-
ми людьми в Интернете, проявление интереса к видам деятельностям,  



40

Отклоняющееся онлайн-поведение подростков  
и молодых взрослых в социальных сетях

отличным от тех, которыми они занимаются в реальной жизни.  
В Интернете девочки склонны общаться со знакомыми людьми, укрепляя  
уже сложившиеся отношения, в то время как мальчики ищут принципи-
ально новые знакомства и опыт общения. В то время как девочки чаще 
размещают «милые» (cute) фотографии, молодые люди предпочитают 
контент, относящийся к самопродвижению и «взрослению» (например, 
алкоголь, спортивные достижения). В целом, подростки в социальных 
сетях склонны подчеркивать принадлежность к своему полу: мальчики 
стремятся создать более мужественное впечатление, девочки стараются 
выглядеть взрослее и привлекательнее, чем на самом деле. 

А.И. Затулий в исследовании «Гендерные идеалы: особенности са-
мопрезентации пользователей Интернета» [12] пытался исследовать 
гендерные идеалы современной российской молодежи посредством 
анализа аватарок пользователей в социальных сетях. Автор пришел 
к выводу, что виртуальное пространство позволяет конструировать 
«свой» мир, в любой момент удаляя или изменяя желаемый образ, что, 
по мнению исследователя, имеет негативную сторону, так как свобод-
ное варьирование пола, внешности, возраста, места жительства лишают 
человека базовых ценностей, подменяют их «симулякрами». На основе 
проделанного анализа автор выявил некоторые закономерности само-
презентации современной российской молодежи в виртуальном про-
странстве, среди которых: 
 • Разнообразие аватарок, отражающих гендерные идеалы маскулин-

ности и феминности; так, пользователи женского пола отдают пред-
почтение кукольным типажам, гламурно-рекламным «образцам», 
в то время как пользователи мужского пола чаще всего выбирают 
хорошо вооруженные типажи (архетипы «силы»). 

 • Стремление девушек приукрасить действительность в погоне за 
«идеалом», стремление юношей к демонстрации собственного пре-
восходства (сила, спортивность и др.). 

 • До 35–60 % пользователей виртуального пространства используют 
не свои настоящие фотографии, а заменяют их фотографиями акте-
ров, сказочных персонажей или игроков виртуальных игр. 

 • Значительное влияние на гендерные идеалы оказывает этническая 
принадлежность пользователя.
Таким образом, исследования, выполненные в рамках гендерного 

подхода, раскрывают важные аспекты своеобразия самопрезентации в 
виртуальной среде в зависимости от гендерной принадлежности поль-
зователей.

В целом можно сказать, что существующие эмпирические исследо-
вания феномена виртуальной самопрезентации носят преимущественно 
фрагментарный характер, и не дают комплексного представления о дан-
ном явлении.
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1.6. Выводы к Главе 1
1. Самопрезентация – социально-психологический феномен, заклю-

чающийся в управлении впечатлением, которое человек создает в 
ситуациях социальных взаимодействий. Самопрезентация всегда 
подразумевает процесс взаимодействия (интеракции), поэтому ее 
обязательными компонентами является коммуникатор и реципиент. 
Классические концепции самопрезентации весьма разнообразны, 
а трактовки данного явления могут существенно различаться даже 
в рамках близких научных направлений. Серьезным вызовом, свя-
занным с исследованием самопрезентации в условиях современного 
социокультурного контекста, является проявление данного феноме-
на в виртуальной среде, а также анализ возможностей применения 
существующих теоретических подходов к этому новому, опосредо-
ванному виду самопрезентации. 

2. Виртуальная самопрезентация является неотъемлемой составля-
ющей онлайн-активности. Ввиду телесной непредставленности 
субъектов общения, взаимодействие в виртуальном пространстве 
возможно лишь посредством «кибер-альтер-эго» – виртуальной 
идентичности, которую пользователь конструирует посредством 
специальных инструментов, определяемых интерфейсом и техниче-
скими особенностями используемых сетевых сервисов и платформ. 
Исследование феномена виртуальной самопрезентации в психологи-
ческой науке осуществляется как на основе «классических» теорий 
(в первую очередь, «Теории социальной драматургии» И. Гоффма-
на), так и на основе новых концепций.

3. Существующие эмпирические исследования феномена виртуальной 
самопрезентации носят преимущественно фрагментарный характер, 
и не дают комплексного представления о данном явлении. Изучение 
феномена виртуальной самопрезентации («киберидентичности») 
позволяет понять, каким образом различные ее аспекты связаны с 
личностными особенностями пользователей, а также выявить фак-
торы рискованного онлайн-поведения, связанного с возможным раз-
рывом между реальным и виртуальным «Я» пользователей.

1.7. Задания к Главе 1
Вопросы к главе

1. Дайте определение понятию «самопрезентация». 
2. Опишите универсальную модель самопрезентации.
3. Перечислите основные различия между самопрезентацией внутрен-

ней и внешней направленности.
4. Как\в чем проявляется личностный компонент самопрезентации?
5. В рамках каких теорий рассматривается когнитивный компонент са-

мопрезентации?
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6. Кратко расскажите о понимании самопрезентации в теории социаль-
ной драматургии И. Гоффмана.

7. Каковы современные тенденции изучения феномена самопрезентации?
8. Какие факторы необходимо учитывать при изучении самопрезента-

ции в виртуальном пространстве?
9. Какие теории самопрезентации были адаптированы для изучения са-

мопрезентации в виртуальном пространстве?
10. Какие теории самопрезентации были специально разработаны для 

изучения самопрезентации в Интернете?
Задание 1

Заполните таблицу, распределив ключевые понятия по соответству-
ющим колонкам. 

Сцена,  потребности,  закулисье,  удовольствие,  актры,  «я-реаль-
ное»,  погружение,  «я-идеальное»,  вознаграждение,  переживание  сча-
стья, компенсация, «я-долженствующее», развлечение, расхождение.

Теория  
И. Гоффмана

Теория 
использования и 
удовлетворения 

(Uses and 
Gratifications theory)

Теория 
самонесоответствия 

(Self Discrepancy 
Theory)

Теория 
потока 

(Flow Theory)

Задание 2
Заполните таблицу, опираясь на идеи Дж. Уолтера

Основные 
положения теории

Пример из личного опыта или 
опыта знакомых, иллюстри-

рующий данную теорию
Теория обработки 
социальной 
информации 
(Social Information 
Processing)
Модель 
гиперперсональной 
коммуникации 
(Hyperpersonal 
Communication 
Model)
Концепция 
гарантирования 
(Warranting Theory)
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Задание 3
Найдите не менее четырех исследований феномена самопрезентации  

на примере русскоязычной социальной сети (Vkontakte, Одноклассни-
ки). На какой методологический инструментарий опираются данные 
исследования? Какие выводы делают исследователи об особенностях 
самопрезентации в изучаемых социальных сетях? 
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ГЛАВА 2
Факторы риска и уязвимости  

в интернет-пространстве 
Дворянчиков Н.В., Бовина И.Б. 

2.1. Эффект растормаживания онлайн

2.1.1. Проблема соотношения поведения человека в сети Интернет 
и в реальном мире

Вопрос о соотношении поведения человека в сети Интернет с тем, 
как он ведет себя в реальном мире (когда разворачивается идентичный 
сценарий действий или взаимодействия), привлекает самое присталь-
ное внимание исследователей. Представляется возможным обозначить 
целый ряд аспектов рассмотрения этого вопроса [6; 11; 20; 26; 31].  
И этот интерес понятен: при совпадении стратегий поведения в сети и  
в реальности, открывается возможность прогноза поведения человека  
на основе наблюдений за его действиями в сети. Однако положение дел –  
гораздо сложнее, чем тождество действий, о чем позволяют судить эм-
пирические работы [13; 19; 26; 31]. 

Так, результаты экспериментальных исследований свидетельству-
ют о том , что социальные сети – это способ мобилизации для участия 
в коллективных акциях [13; 26]. В то же время, эмпирические факты 
демонстрируют, что едва ли возможно однозначно трактовать роль 
социальных сетей в инициации коллективных действий (в частности –  
протестных акций). Дело в том, что именно в сети возникает слакти-
визм (так называемый «диванный активизм»), когда предпочтение от-
дается менее затратной активности (высказывание мнений, разделение 
информации с другими, выражение симпатии к какой-либо группе или 
позиции), а не реальным действиям(например, участию в коллективных 
акциях [26]). По сути, совершаемые действия, скорее, позволяют чело-
веку хорошо себя чувствовать, а не решать какие-либо реальные про-
блемы социального и политического толка. 

В литературе неоднократно обращалось внимание на ту разницу, ко-
торую демонстрирует в идентичных ситуациях один и тот же человек, 
действуя (или бездействуя) в реальной жизни и в сети Интернет [11].  
Это явление получило название эффекта растормаживания онлайн. 
Обсуждение этого явления позволит нам пролить свет на специфику 
взаимодействия в сети Интернет и в реальной жизни, особенно в тех 
случаях, когда это касается антинормативного поведения. Именно в 
этом и заключается цель настоящей главы. 
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2.1.2. Эффект растормаживания онлайн: явление и его объяснение
Апеллируя к работе Ф. Зимбардо, А. Джоинсон предлагает обозна-

чать явление растормаживания следующим образом: «если подавление 
(ингибиция) – это когда поведение ограничивается или сдерживается 
с помощью самосознания, беспокойства о социальных ситуациях, бес-
покойства об общественной оценке и т.д., то растормаживание может 
характеризоваться отсутствием или обращением вспять этих же факто-
ров ... растормаживание в Интернете ... рассматривается как любое по-
ведение, которое характеризуется очевидным снижением беспокойства 
о самопрезентации и суждении других» [11, р. 63]. Другими словами, 
исчезают те барьеры и запреты, которые регулируют поведение субъек-
та в аналогичной ситуации реального мира, трансформируются ориен-
тиры, на которые человек обычно опирается, взаимодействуя с другими 
в повседневной жизни (офлайн).

Возникновение эффекта растормаживания онлайн связывается с таким 
процессами, как кибербуллинг, троллинг, флейминг в сети Интернет [8].  
Причем этот эффект возникает не только в ситуации повседневного 
общения в социальных сетях, но даже в контексте профессионального 
общения посредством сети Интернет [21]. И этот факт достаточно лю-
бопытен, поскольку профессиональное взаимодействие предполагает 
определенный контекст, «встроенность» в совместную деятельность, 
которая разворачивается в реальном мире (несмотря на специфику на-
стоящего момента, обусловленную пандемией Covid-19).

А. Джоинсон опирается на ряд конструктов для объяснения эффекта 
растормаживания (деиндивидуализация, сниженные социальные сигна-
лы, самосознание) [11]. 

Явление деиндивидуализации, впервые было описано Г. Лебоном  
в работах по психологии толпы еще в 1895 году [3]. Деиндивидуализа-
ция, широко изучаемый эффект, происходящий в группах [23], восходит 
к первым историческим формам социально-психологического знания, 
предложенным в рамках психологии масс [3]. Так, Г. Лебон настаивает 
на том, что деиндивидуализация происходит только при определенных 
условиях, «собрание людей имеет совершенно новые черты, отличаю-
щиеся от тех, которые характеризуют отдельных индивидов, входящих 
в состав этого собрания» [3, с. 156]. Собрание индивидов, образующих 
толпу, трансформируется в так называемую коллективную душу, ко-
торая обладает определенными чертами, хотя бы и только временно.  
В толпе исчезает сознательная личность, чувства и идеи отдельных инди-
видов принимают одно направление. Анонимность, внушаемость и зара-
жение трансформируют собрание индивидов в толпу, действующую по 
«закону духовного единства толпы» [3, с. 157], когда коллективный разум 
доминирует над индивидуальным. Человек, погруженный в толпу, утра-
чивает самоконтроль, интеллектуальные способности, превращается  
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в «безмозглую марионетку, способную нарушать персональные и соци-
альные нормы» [23, p. 239]. По сути, понимание трансформаций, проис-
ходящих с индивидами, когда они попадают в интернет-пространство, 
возвращают нас к идеям Г. Лебона. 

Экспериментальное изучение явления деиндивидуализации восхо-
дит к работам, предпринятым Л. Фестингером с коллегами [9] толь-
ко полвека спустя. Трансформация, которая происходит с человеком  
в толпе, не возникает исключительно в большой стихийной группе,  
это происходит каждый раз, когда человек оказывается в группе.  
С точки зрения Л. Фестингера: «Иногда в группах возникает такое по-
ложение дел, при котором индивиды действуют так, как будто они «по-
гружены в группу». Такое положение дел можно охарактеризовать как 
состояние деиндивидуализации; то есть индивиды не рассматриваются 
как индивиды....в условиях, когда член группы не индивидуализирован, 
для него, вероятно, произойдет уменьшение внутренних ограничений 
на выполнение различных действий» [9, p. 382]. 

Последующее развитие классических воззрений на деиндивидуа-
лизацию дает основания утверждать, что, пребывание в группе ведет  
к снижению самосознания, саморегуляции и самооценки, а это, в конеч-
ном счете – оборачивается антинормативными действиями и растормо-
женным поведением. 

Принято различать классические и современные объяснительные 
модели в рамках теории деиндивидуализации [23; 32]. Мета-анализ ис-
следований, выполненных с опорой на теорию деиндивидуализации, 
позволяет Т. Постмесу и Р. Спирсу говорить о том, что основное пред-
положение этой теории о том, что антинормативное поведение вызыва-
ется такими факторами, как анонимность, многочисленность группы, 
снижение самосознанияне получило достаточной поддержки. Скорее, 
представляется возможным говорить о том, что антинормативное по-
ведение связывается с нарушением общих социальных норм, происхо-
дящим в связи с деиндивидуализацией [23]. При этом исследователи 
обратили особое внимание на тот факт, что деиндивидуализирующие фак-
торы – анонимность, многочисленность группы, снижение самосознания 
усиливают следование ситуативным нормам. Причем эти результаты со-
ответствуют анализу коллективного поведения, предпринятого С. Рейче-
ром [23], который позволил говорить о том, что толпа скорее подчиняется 
определенным ограничениям и правилам, нежели действует иррациональ-
но. Другими словами, то, что извне воспринимается как антинормативное, 
бессмысленное, изнутри (с точки зрения самой группы) воспринимает-
ся как соответствующее нормам, только не общим, а ситуативным [23]. 
Этот факт становится понятным, если обратиться к экспериментам 
М. Шерифа [24], в которых, используя парадигму автокинетическо-
го эффекта, было показано, как в незнакомой и неструктурированной  
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ситуации люди не поддаются хаосу, а выстраивают некоторую систему 
(сравнительную рамку), которая позволяет им придать смысл контек-
сту, в котором они оказались [1; 24]. Другими словами, вырабатывается 
общее понимание того, что допустимо и ожидаемо, а что – нет. Имен-
но таков процесс формирования общих норм, которые необходимы 
для ориентации в мире, то же самое имеет место в ситуации интернет- 
общения, когда формируются ситуативные нормы [23]. 

Предпринимая попытку объяснить результаты мета-анализа, Т. По-
стмес и Р. Спирс предлагают альтернативное объяснение с точки зрения 
модели социальной идентичности, приложимой к эффектам деиндиви-
дуализации [23]. Модель основывается на подходе социальной иден-
тичности (интегрирующем идеи теории социальной идентичности [28] 
и теории самокатегоризации [29]). Кратко обозначим здесь основные 
идеи этого подхода. Социальная идентичность, определяемая Г. Тэш-
фелом как «знание индивидом своей принадлежности к определенным 
социальным группам вместе с некоторой эмоциональной и ценностной 
значимостью для него принадлежности к этой группе» [28, р. 292], яв-
ляется интернализированной групповой принадлежностью, которую 
индивид использует для ответа на вопрос «кто мы такие?» в опреде-
ленном контексте. Социальная идентичность являет собой, по словам 
Дж. Тернера, «когнитивный механизм, который делает возможным 
групповое поведение» [29, с. 21]. Этот тип идентичности отличается от 
персональной идентичности, соответствующей интернализированному 
чувству индивидуальности. Таким образом, Я-концепция определяет-
ся не только персональными характеристиками, но принадлежностью 
к группам, социальная идентичность становится особенно заметной 
и важной в ситуации межгруппового взаимодействия. С точки зрения 
теории социальной идентичности, человек принадлежит к различными 
группам, имеет различные социальные идентичности, к некоторым из 
них он в большей степени привержен, чем к другим [28], однако соци-
альный контекст актуализирует релевантную идентичность, исходя из 
которой индивид и будет действовать. 

Новые коммуникативные технологии открывают перед индивидом 
самые широкие возможности конструировать идентичность и управ-
лять ею, представлять ее так, как он желает. Любопытно, что это поло-
жение принимается приверженцами других теоретических линий [18], 
хотя не получает развития или исследования в их работах. 

Итак, в ситуации деиндивидуализации человек вовсе не утрачивает 
своей персональной идентичности, скорее, социальная идентичность 
становится «выпуклой», более важной, чем персональная идентичность. 
Отсюда и оказывается, что человек в состоянии деиндивидуализации 
уделяет преимущественное внимание именно групповым, ситуативным 
нормам, связанным с той актуализированной социальной идентично-
стью, а не общим социальным нормам [23]. 
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Д. Абрамс, анализируя эксперименты М. Шерифа, обращает вни-
мание на два важных аспекта его экспериментальной парадигмы [1]: 
во-первых, стимуляция предъявляется в совершенно темной комнате, 
как следствие – респонденты остаются анонимными друг для друга. От-
сюда – влияние едва ли может быть нормативным, поскольку действие 
ряда факторов, будь то межличностное сходство, привлекательность, 
самопрезентация, доверие к источнику информации просто исключа-
ется; во-вторых, процедура эксперимента способствовала тому, чтобы 
испытуемые деиндивидуализировались, т.е. их поведение не регулиро-
валось персональной идентичностью. Именно эти особенности харак-
теризуют взаимодействие в интернет-пространстве, и это только еще 
раз говорит в пользу того, что попытки апеллировать к персональной 
идентичности для объяснения действий участников интернет-коммуни-
кации оказываются под вопросом [1].

С одной стороны, с точки зрения этой модели, будучи деиндиви-
дуализированным, человек в меньшей степени уделяет внимание ин-
дивидуальным характеристикам и межличностныv различиям внутри 
группы. С другой стороны, человек уделяет внимание контекстуальным 
факторам, которые указывают на соответствующее поведение. Таким 
образом, в ситуации деиндивидуализации человек реагирует в соответ-
ствии с нормами, диктуемыми непосредственным социальным контек-
стом, а общие социальные нормы не действуют. 

Обращение к деиндивидуализации как объяснительному механизму, 
в частности, к модели социальной идентичности, приложимой к эффек-
там деиндивидуализации – достаточно продуктивный способ объясне-
ния того, что происходит в интернет-коммуникации, и ответа на вопрос  
о соотношении поведения в реальной жизни и виртуальной пространстве. 

Можно указать на ряд исследований, в которых словесная война, 
разгорающаяся на просторах интернет-пространства, обман в онлайн- 
играх, объясняется с точки зрения модели социальной идентичности, 
приложимой к эффектам деиндивидуализации [8; 14; 18; 23]. Очевидно, 
что в состоянии деиндивидуализации человек ведет себя иначе, нежели 
вне этого состояния, и едва ли на основе анализа того, как человек ведет 
себя в интернет-пространстве, возможны предсказания его действий  
в реальном мире. 

С позиции теории сниженных социальных сигналов в процессе ин-
тернет-коммуникации происходит: (а) смещение внимания в сторону 
задачи, а не получателя, (б) сокращение иерархии путем удаления сиг-
налов статуса, сигналов лидерства; (в) деиндивидуализация, вызванная 
сочетанием анонимности и пониженной саморегуляции [11]. 

Объяснение эффекта растормаживания возможно путем апелляции 
к двухфакторной модели самосознания, в которой принято различать 
два аспекта самосознания: один аспект (публичный) – актуализируется 
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ситуациями, в которых человек осознает возможность быть оцененным 
(например, при видеосъемке или оценке) или когда он отличается от 
других (например, принадлежит к меньшинству в группе). Второй (лич-
ный) актуализируется, когда человек осознает свои внутренние мотивы, 
установки, цели и т. д [11]. Снижение внутренней составляющей, оче-
видно, способствует возникновению эффекта растормаживания. 

Дж. Сулер, игнорируя некоторую размытость определения, данного 
А. Джоинсоном, отметил, что суть этого феномена заключается в том, 
что человек ведет себя в онлайн-коммуникации иначе (говорит и делает 
то, чего бы он не позволил себе в реальном общении), предложил разли-
чать два вида растормаживания, а также уделил первостепенное внима-
ние причинам его возникновения. Растормаживание, с его точки зрения, 
может быть двух видов: в одном случае человек делится очень личной 
информацией, раскрывает свои тайны, страхи, не скрывает своего эмо-
ционального состояния, переживаний, он старается помочь другому, 
проявляя крайнюю щедрость и заботу [15; 27]. В противоположном слу-
чае – человек проявляет грубость в отношении другого, высказывает 
резкую критику или даже угрозы, посещает сайты, содержание которых 
связано с насилием и агрессией – как пишет Дж. Сулер, территорию, 
которую в реальной жизни человек бы не посетил [27]. Первый вид 
растормаживания обозначается как доброкачественное, в то время как 
второй – как токсичное растормаживание. Если первый вариант растор-
маживания связан с личностным ростом, с развитием, то второй – едва 
ли способствует таковому . Эти два варианта растормаживания не свя-
заны друг с другом [27; 31]. 

Объяснительную модель Дж. Сулера А. Джоинсон обозначает как 
многофакторную модель [11]. Доброкачественное растормаживание, 
ведущее к самораскрытию, возникает, когда срабатывают два усло-
вия: повышенное осознание себя (своих физических и эмоциональных 
состояний) и сниженное осознание других [8]. Мета-анализ исследо-
ваний, посвященных доброкачественному растормаживанию (k=14), 
позволяет говорить о том, что самораскрытие умеренно коррелирует  
с анонимностью (r=0,184). 

С точки зрения Дж. Сулера [27], который подчеркивает отсутствие 
патологической природы в этом явлении, именно киберпространство 
способствует тому, что происходит растормаживание, снижение тех 
барьеров, которые регулируют поведение субъекта в реальной жизни. 

Дж. Сулер предлагает шестифакторную модель, комбинируя уже 
известные объяснительные конструкты, с новыми, восходящими к пси-
хоаналитической теории [27]: диссоциативная анонимность, невиди-
мость, асинхроничность, солипсистская интроекция, диссоциативное 
воображение, минимизация статуса и власти. 

Кратко остановимся на каждом из этих факторов, совокупность ко-
торых способствует возникновению эффекта расторможенности. 
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Анонимность (с нашей точки зрения, точнее было бы говорить, 
вслед за А. Джоинсоном, про воспринимаемую анонимность) – это клю-
чевой фактор возникновения расторможенности. Встречая друг друга 
в Интернете, люди не знают ни реальных имен, ни историй жизни,  
но располагают преимущественно той информацией, которую каждый 
о себе рассказывает. Отделив опыт общения онлайн от реальной жизни 
и реальной идентичности, людям гораздо проще преодолеть барьеры, 
вести себя так, как они никогда бы не позволили себе вести себя в реаль-
ной жизни. Очевидно, что в этом смысле у пользователя сети Интернет 
гораздо больше степеней свободы, чем у того же субъекта в реальной 
жизни. Очевидно, что, сконструировав себе идентичность (изменив, на-
пример, половозрастные параметры), без преград можно действовать  
в сети Интернет, однако это едва ли возможно в реальной жизни.

Любопытно, что для Дж. Хирша с коллегами [10] анонимность, на-
ряду с социальной властью и алкогольной интоксикацией, влияют на 
познание и поведение человека, способствуя как просоциальным, так и 
антисоциальным последствиям. 

Зная, что поведение не может быть подвергнуто наказанию, человек ве-
дет себя в киберпространстве так, как если бы все процессы, контролиру-
ющие поведение, поступки, были бы приостановлены на время. Действуя  
в интернет-пространстве, люди могут убедить себя, что это «не они». 

Если принимать во внимание последующие исследования [33], то 
анонимность указывает на неидентифицируемость участников взаимо-
действия, т.е. онлайн-партнеры не могут друг друга идентифицировать 
с точки зрения таких важных параметров быстрой социальной катего-
ризации, как пол, возраст, этническая принадлежность, а также ряда ме-
нее важных – таких как род занятий, место жительства и пр. 

Невидимость, еще один фактор возникновения растормаживания, 
связан с тем, что люди, перемещаясь в пространстве Интернета, не види-
мы для других, они могут посещать сайты, читать сообщения форумов, 
комментарии, наблюдать за дискуссией. Кроме технического персо-
нала, отслеживающего работу сайтов и трафик, рядовые пользователи 
Интернета могут только догадываться, что в настоящий момент еще 
кто-то читает новости, однако оценить размер и особенности аудитории 
не представляется возможным. Хотя невидимость отчасти совпадает с 
анонимностью, у этой составляющей есть одна важная отличительная 
характеристика. В процессе интернет-общения, реализующегося путем 
обмена сообщениями, отсутствует визуальный контакт, позволяющий 
человеку понять реакции другого в ответ на собственное сообщение. 
Эта особенность ситуации общения в сети Интернет способствует воз-
никновению растормаживания. 

Асинхроничность подразумевает, что участники общения не нахо-
дятся в ситуации реального времени, каждый может воспользоваться 
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паузой, отвечая на сообщение. Дж. Сулер связывает возникновение обе-
их форм растормаживания с отсроченным ответом, когда индивид мо-
жет обдумать ответ, подыскивая соответствующие слова (как в сторону 
использования более жестких формулировок, высказывания оскорбле-
ний и пр., так и в сторону более мягкой и позитивной реакции). 

Солипсическая  интроекция. В силу того, что интернет-коммуни-
кация происходит посредством обмена текстовыми сообщениями и  
в отсутствии какой-либо дополнительной информации о собеседнике, 
то, с точки зрения Дж. Сулера, реципиент коммуникативного акта наде-
ляет своего собеседника определенными характеристиками, воображая 
его тем или иным образом, приписывая ему определенную внешность, 
даже воображая определенный тембр голоса и пр., вплоть до диалогов  
с ним – причем все это определяется потребностями коммуникато- 
ра [27]. Словом, интернет-общение все в большей степени приближает-
ся к воображаемому действию, чем к реальности. 

Диссоциативное воображение подразумевает разделение двух ми-
ров – реального, с его правилами, ограничениями и нормами, и вирту-
ального, своего рода – игрового, в которой тоже есть некоторые правила 
и нормы, которые, однако не имеют ничего общего с повседневной жиз-
нью. Выключив компьютер, пользователь сети Интернет, таким обра-
зом, оставляет позади все то, что касается онлайн-активности, будто бы 
эти миры не имеют никакой связи друг с другом. 

Наконец, последний фактор, который Дж. Сулер обозначает в связи 
с возникновением растормаживания, – минимизация власти и статуса. 
В реальном мире у человека имеются средства для распознания статуса 
собеседника и, как следствие, построения соответствующей стратегии 
взаимодействия. В мире виртуальном – параметры власти и статуса ока-
зываются скрытыми. Кроме того, как подчеркивает Дж. Сулер, тради-
ционная философия Интернета такова: Интернет является тем самым 
пространством, где все равны, у всех есть право голоса, все делятся 
своими идеями с другими на правах равенства. Изменение властных 
отношений, расширении прав и возможностей участников интернет- 
коммуникации отмечается и другими авторами [19]. 

В последующих исследованиях предпринимались попытки не толь-
ко конкретизировать описанное явление (определяя растормаживание, 
происходящее онлайн, как поведение или как психологическое состо-
яние), операционализировать его, а также проанализировать, какие 
из факторов предсказывают феномен растормаживания, а какие – нет 
[7; 16; 17; 30; 31; 33]. Так, в исследовании, реализованном на выборке 
молодежи (N = 530 человек) С.Ву, Т.-Г.Лин и Дж.-Ф. Шин [33], было 
показано, что только три фактора из шести влияют на возникновение 
растормаживания, а именно: анонимность, асинхроничность и диссо-
циированное воображение. Остальные факторы (будь то невидимость, 



59

Глава 2 
Факторы риска и уязвимости в интернет-пространстве

солипсическая интроекция или минимизация статуса и власти) не ока-
зывают влияния на возникновение эффекта растормаживания. 

В работе Р. Удриса [31] на выборке школьников в возрасте от 15 до 
18 лет (N=862 человек) было показано, что токсическая форма онлайн- 
растормаживания является предиктором девиантного поведения в сети, 
но не предсказывает девиантного поведения в реальном мире. Таким 
образом, этот факт также говорит в пользу того, что поведение в сети 
Интернет отличается от поведения в реальном мире, а попытки предска-
зать действия человека в реальном мире на основе его поведения в сети 
Интернет – крайне дискуссионны (здесь мы не принимаем во внимание 
ту небольшую часть пользователей сети Интернет действия которых 
предсказываются на основе «темной триады» [20]). 

Растормаживание, возникающее онлайн, представляется возмож-
ным рассматривать в связи с троллингом, флеймингом, а также ки-
бербуллингом. Как отмечает Р. Удрис [30], кибербуллинг достаточно 
часто исследуется через личностные диспозиции (и список их доста-
точно велик), в литературе мало внимания уделяется особенностям 
взаимодействия в сети, главной из которых является анонимность. В 
исследовании (N=941 человек в возрасте от 15 до 19 лет) была разра-
ботана шкала для измерения эффекта растормаживания онлайн (вклю-
чавшая оба варианта растормаживания, описанные Дж. Сулером [27]), 
позволившая выявить, что феномен растормаживания (в целом) явля-
ется важным фактором возникновения кибербуллинга. Причем, пун-
кты шкалы разнятся по своей предсказательной силе. Так, невидимость 
участников взаимодействия в сети Интернет (операционализированная 
как отсутствие зрительного контакта) является важным предиктором 
кибербуллинга. Другим, не менее важным предиктором оказывается 
такой параметр, связанный с растормаживанием, как минимизация 
власти. Девиантное поведение в сети Интернет воспринимается как не-
наказуемое, или отсроченность последствий сводит на нет какие-либо 
негативные последствия для индивида. Если, вслед за автором, обра-
щаться к исследованию, в котором сравнивались две формы буллинга, 
то имеются два варианта объяснения кибербуллинга в связи с мини-
мизацией нормативного фактора. С одной стороны, как пишут Х. Пор-
нари и Дж. Вуд [22], зачинщик кибербуллинга испытывает моральное 
высвобождение в силу имеющейся дистанции от жертвы, с другой – 
действия в сети воспринимаются как игра, как развлечение, которое 
подчиняется другим правилам (указание на конструкт «другие прави-
ла» сравнимо с использование конструкта ситуативных норм, к кото-
рым апеллируют Т. Постмес и Р. Спирс [23], разведение двух типов 
ситуаций – в реальной жизни и в сети – содержательно соответствует 
диссоциативному воображению, который Дж. Сулер выделяет в сво-
ей многофакторной модели растормаживания [27]). Однако наиболее 
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примечательным является тот факт, что в рамках теории социальных 
представлений Ж.-К. Абриком [6] было показано, что поведение вы-
страивается в соответствии с представлениями (среди проверяемых 
предположений: представление о партнере (задаче, а также партнере 
и задаче) определяет выбор стратегии в ситуации взаимодействия). 
Так, в экспериментальном исследовании студентам предлагалось вза-
имодействовать с другим студентом (посредством компьютера) или 
собственно – с компьютером (специальной программой). Гуманизация 
партнера соответствовала стратегии кооперации, дегуманизация пар-
тнера – вела к соревнованию. Другой параметр, который варьировался –  
тип задачи: разрешение проблемы или игра. Как и ожидалось, пред-
ставление задачи в понятиях решения проблемы предполагает усилие, 
преодоление трудности, таким образом, выбирается стратегия коопе-
рации. Представление о задаче как об игре предполагает случай, состя-
зание, что ведет к предпочтению стратегии соревнования. 

Сочетание параметров (партнер и тип задачи) показало, что стра-
тегия взаимодействия с партнером варьировалась в зависимости от 
представления о ситуации и о партнере, кооперативная стратегия  
в наибольшей степени соответствует ситуации решения задачи с дру-
гим студентом, а стратегии соперничества в наибольшей степени отда-
ется предпочтение, когда партнером является программа компьютера 
в ситуации игры [6]. Получается, что представление задачи как игры 
– инициирует игру. Справедливости ради подчеркнем, что во всех слу-
чаях реальность в сериях эксперимента Ж.-К. Абрика была таковой, что 
партнером по взаимодействию была компьютерная программа. Эта те-
оретическая традиция, несомненно, обладает богатым объяснительным 
потенциалом, применимым для анализа ситуации взаимодействия в Ин-
тернете не только потому, что позволяет объяснять связь представлений 
и социального поведения, связь коммуникаций и представлений, но по-
тому, что в основе теории лежит положение о конструировании реаль-
ности. Эта идея, с нашей точки зрения, является ключевой при изучении 
виртуальной реальности, понимания того, как соотносится поведение  
в сети с поведением в реальности. 

2.2. Выводы к Главе 2
Итак, возникновение и широкое распространение Интернета открыло 

перед человеком целый ряд новых степеней свободы, которых не было 
ранее: теперь, преодолев пространство и время, наш современник превра-
щается в важного участника разнообразных процессов, от наблюдений за 
событиями, происходящими за тысячи километров от его местонахожде-
ния, до выражения негодования, адресованного совершенно незнакомым 
участникам взаимодействия. Новые технологии превратились в культур-
ное средство социализации, в литературе появились новые понятия, будь 
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то цифровая социализации или цифровое поколение [2]; реальность этого 
поколения значительно отличается от реальности, в которой социализи-
ровались их родители [2; 4; 5; 12], что уже нельзя объяснить традицион-
ными проблемами отцов и детей. Мы живем в эпоху визуальной культу- 
ры [25], где на смену власти текстов (которая была легитимной для поко-
ления родителей современных подростков) пришла власть изображений 
(легитимная для подростково-молодежной среды) [12].

Для понимания того, что происходит с человеком в эпоху пятой ин-
формационной революции [4], особенно – как соотносится поведение 
офлайн и онлайн, в литературе можно обнаружить обращение к ряду 
объяснительных конструктов [6; 11; 20; 27; 31]. Цель настоящей рабо-
ты заключалась в том, чтобы проанализировать соотношение поведе-
ния онлайн и офлайн на примере эффекта растормаживания онлайн. 
Суть этого эффекта сводится к тому, что человек ведет себя в онлайн- 
коммуникации иначе, говорит и делает то, чего бы он не позволил себе 
в реальном общении и взаимодействии. Не будучи патологическим 
явлением, эффект растормаживания онлайн может реализовываться  
в двух, не связанных друг с другом, формах: в одном случае (так назы-
ваемое доброкачественное или позитивное растормаживание) человек 
делится очень личной информацией, например, рассказывает о своих 
тайнах и страхах, не скрывает ни своего эмоционального состояния, ни 
своих переживаний, он старается оказать бескорыстную услугу незна-
комому человеку, помочь этому незнакомому другому, проявляя при 
этом – крайнюю щедрость и заботу [15; 27]. В полярном случае (так на-
зываемое токсичное или негативное растормаживание) – человек про-
являет грубость в отношении другого, высказывает резкую критику или 
даже угрозы (например, оставляет комментарии в социальных сетях), 
посещает сайты, содержание которых связано с жестоким и агрессив-
ным контентом (по замечанию Дж. Сулера, эту территорию в реальной 
жизни человек едва ли бы посетил) [15; 27]. Обращение к таким кон-
структам, как деиндивидуализация, сниженные социальные сигналы, 
самосознание – проливает свет на эффект растормаживания онлайн. 

Итак, попытки отождествлять поведение в сети с поведением в ре-
альности было бы ошибочными, ибо киберпространство способствует 
тому, что происходит растормаживание, другими словами, исчезают те 
барьеры и запреты, которые регулируют поведение субъекта в анало-
гичной ситуации реального мира. 

Для понимания этого соотношения перспективным видится даль-
нейшее развитие модели социальной идентичности, применимой к 
эффектам деиндивидуализации, поскольку , как можно заметить, аль-
тернативные объяснения, будь то модель снижения социальных сигна-
лов или обращение к самосознанию как объяснительному конструкту, 
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все равно включают деиндивидуализацию в свою объяснительную кон-
струкцию.

Кроме того, идеи теории социальных представлений, как мы мог-
ли убедиться выше на примере анализа эксперимента Ж.-К. Абрика [6], 
чрезвычайно продуктивны для исследования того, как соотносится по-
ведение в Сети с действиями в реальности. 

2.3. Задания к Главе 2
1. Что такое эффект растормаживания онлайн?
2. Дайте общую характеристику объяснительным моделям эффекта 

растормаживания онлайн.
3. Объясните эффект растормаживания онлайн, используя шестифак-

торную модель Дж. Сулера.
4. Что такое «диванный активизм»?
5. Что такое деиндивидуализация?
6. Как связана деиндивидуализация с поведением в сети Интернет?
7. Объясните, почему отождествление поведения в сети с поведением 

в реальности было бы ошибочным.
8. Что такое доброкачественное растормаживание?
9. Охарактеризуйте токсичное растормаживание. 
10. Назовите ключевой фактор возникновения эффекта растормажива-

ния онлайн.
Задание 1

Ваша задача – подготовить план выступления (информирование о 
явлении растормаживания онлайн), ориентированного на подростков. 
Напишите развернутый план этого выступления.

Задание 2
Основываясь на материале настоящей главы, сформулируйте три 

совета для родителей подростков относительно профилактики растор-
маживания онлайн.

Задание 3
Используя материал настоящей главы, подготовьте практические 

рекомендации для учителей средних классов.
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ГЛАВА 3
Отклоняющееся онлайн-поведение:  

от теории к практике
Дворянчиков Н.В., Бовина И.Б.

3.1. Поведение в сети Интернет и в реальной жизни:  
в поисках объяснительной схемы

3.1.1. Теоретические линии анализа соотношения поведения онлайн 
и офлайн

Выше, обсуждая эффект растормаживания онлайн, мы уделили вни-
мание теории деиндивидуализации, которая позволяет объяснять то, 
почему человек ведет себя в сети Интернет иначе, говорит и делает то, 
чего бы он не позволил себе в реальном общении и взаимодействии. 

Говоря о дальнейших перспективах изучения вопроса о соотноше-
нии поведения онлайн и офлайн, заметим, что в литературе существует 
значительное количество эмпирических исследований, результаты ко-
торых, однако, еще ждут своего осмысления и обобщения на теорети-
ческом уровне. Здесь же рассмотрим потенциал двух теорий, на основе 
которых представляется возможным говорить о соотношении поведе-
ния онлайн и офлайн.

Социально-когнитивная теория
Социально-когнитивная  теория,  сформулированная А. Бандурой, 

направлена на предсказание поведения индивида, на определение спо-
собов модификации поведения, ибо оно не изменяется под действием 
только одного желания [8;9;10]. А. Бандура не просто изменил название 
теории (ибо социально-когнитивная теория использует идеи теории со-
циального научения Миллера-Долларда), но сделал серьезный акцент 
на когнитивной активности индивида [8].

Среди ключевых понятий теории – реципрокный детерминизм, т.е. 
функционирование человека определяется действием трех типов взаи-
мозависимых факторов: во-первых, когнитивных, аффективных, биоло-
гических, во-вторых, поведенческих, наконец, связанных с окружением. 
Вклад каждого из них варьирует. Человек осваивает новое поведение, 
посредством моделирования, наблюдая за другими, он понимает то, 
как реализуется новое поведение, затем эта символическая конструк-
ция направляет его собственное действие [8]. Используя символ, че-
ловек осмысляет опыт, придает ему форму, приближает к себе, у него 
открывается возможность анализировать последствия поведения без его 
непосредственного выполнения. Поведение человека в значительной 
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степени регулируется его умением обдумывать действие заранее. Отсю-
да в теории предлагается различать ряд ожиданий, на которые люди ори-
ентируются, действуя или бездействуя. Различают два типа ожиданий: 
воспринимаемая самоэффективность и ожидания от результата. 

Воспринимаемая самоэффективность – это суждение индивида в от-
ношении его умения организовать и выполнить действия. То, что люди 
думают, в чем убеждены, что чувствуют, оказывает влияние на то, как 
они себя ведут [8; 10]. Операционально воспринимаемая самоэффектив-
ность рассматривается как уверенность человека в том, что он сможет 
выполнить намеченное поведение. Этот конструкт является более точ-
ным способом предсказания поведения, чем его умения. Чем сильнее  
у индивида воспринимаемая самоэффективность, тем сильнее поддержка 
целей, на достижение которых направлены усилия индивида, тем больше 
усилий будет прикладывать он для выполнения того или иного действия. 

Ожидания в отношении результата – суждение о том, что исполне-
ние поведения в результате приведет к определенному результату. 

Основные источники информации, влияющие на формирование вос-
принимаемой самоэффективности, таковы: 1) непосредственный опыт 
поведения, 2) наблюдение за другими (то, что в более поздних редакциях 
теории получило название «социального моделирования»), 3) убежде-
ние, 4) физиологические состояния [8]. 

Непосредственный опыт поведения – важный источник информа-
ции, т.к. успех в выполнении поведения повышает ожидания в отноше-
нии последующих ситуаций. В противоположность – повторяющиеся 
неудачи снижают эти ожидания, особенно если эти неудачи возникают 
на ранних этапах выполнения поведения. Сформировавшись, воспри-
нимаемая самоэффективность может быть перенесена в другие, анало-
гичные ситуации.

Наблюдение за другими, особенно за тем, как другие успешно дей-
ствуют, позволяет строить ожидания в отношении собственного пове-
дения. Можно предположить, что индивид в данном случае размышляет 
примерно так: «Если другие, похожие на меня, могут сделать это, то и 
я тоже смогу». При этом важным моментом здесь является реакция на 
поведение других. Наблюдение за систематическим поощрением агрес-
сивного поведения вело к воспроизведению наблюдаемого поведения, 
наблюдение за систематическим наказанием агрессивного поведения – 
не вызывало имитации наблюдаемого поведения. В смешанной ситуа-
ции агрессивное поведение было умеренным [8]. 

Убеждение оказывается более доступным источником информации 
по сравнению с остальными, однако оно имеет определенные ограниче-
ния по сравнению с предшествующими факторами. Тем не менее, люди, 
подвергавшиеся убеждению в том, что они обладают необходимыми 
умениями для выполнения действий, и которым оказывалась условная 
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помощь в их выполнении, оказались более эффективными по сравне-
нию с теми, которым только оказывалась помощь [8]. 

На физиологические  состояния  люди полагаются для того, чтобы 
оценить собственную тревожность и уязвимость, например, по отно-
шению к стрессу. Особое место здесь занимает эмоциональное воз-
буждение. Высокий уровень эмоционального возбуждения ослабляет 
исполнение поведения, а избегание ситуаций, связанных со стрессом, 
препятствует формированию умений по совладанию с ситуацией. 

Рассогласование ожиданий ведет к прекращению активности. Так, 
если воспринимаемая самоэффективность не сформировалась, то люди 
прекращают попытки действовать. При этом они могут оставаться уве-
ренными в том, что выполнение данного поведения позволяет достиг-
нуть определенных результатов, т.е. ожидания о результатах действия 
сохраняются. Аналогичным образом, люди прекращают попытки вы-
полнить поведение даже тогда, когда у них сформировалась восприни-
маемая самоэффективность, но они не ожидают, что выполнение этого 
поведения позволит достигнуть определенных результатов [8]. 

Предлагается различать следующие аспекты воспринимаемой само-
эффективности, важные с точки зрения исполнения поведения: величи-
на, степень обобщения и сила. Параметр величины становится понятен 
тогда, когда люди сталкиваются с задачами различной трудности. Ин-
дивиды могут быть дифференцированы на основе того, воспринимают 
ли они себя способными решить трудную или легкую задачу. 

Степень обобщения воспринимаемой самоэффективности указывает 
на возможность переноса в другие ситуации, на другие виды поведения. 

Люди, имеющие сильные ожидания о собственной эффективности в 
отношении поведения, будут продолжать попытки по реализации пове-
дения, в противоположность им люди со слабыми ожиданиями прекра-
тят попытки, сталкиваясь с препятствиями [8, 10]. Другими словами, 
сила воспринимаемой самоэффективности повышает или ослабляет мо-
тивацию к действию.

Другой важный конструкт социально-когнитивной теории касается 
системы саморегуляции, которая являет собой внутренний контроль, 
направляющий поведение и выступающий в качестве основы целе-
направленного действия. Нормативное влияние регулирует действия 
индивида посредством процессов контроля, которые подразумевают 
социальные санкции, а также санкции, направленные на самого себя. 
Поведение, соответствующее социальным нормам, получает позитив-
ную социальную поддержку, а не соответствующее – социальное нео-
добрение. Социальные нормы влияют на формирование поведенческих 
стандартов, которые индивид разрабатывает для самого себя. Адапта-
ция стандартов способствует образованию системы саморегуляции, 
посредством которой люди управляют собственным поведением. Она 
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включает: самонаблюдение (индивид наблюдает за собственными дей-
ствиями и выбирает из окружающей среды информацию, являющуюся 
обратной связью в отношении исполнения этих действий), суждения в 
отношении поведения (индивид соотносит масштабы исполнения пове-
дения с собственными стандартами) и вознаграждение или наказание 
самого себя (соотнося результаты действий с выработанными стандар-
тами, индивид вознаграждает или наказывает себя).

Потенциал этой теории с точки зрения изучения соотношения он-
лайн и офлайн-поведения заключается в том, чтобы продемонстриро-
вать обучение поведению через процессы социального моделирования.

Вслед за Э. Аронсоном, можно сделать ряд выводов, относительно по-
следствий наблюдения насилия и агрессии на примере телевидения [1]:  
1) в результате наблюдения насилия у зрителей снижается запрет на со-
вершение агрессивных и жестоких действий; 2) наблюдение жестоких 
действий, совершаемых на экране героями, дает зрителям образец для 
подражания; 3) у зрителей возникает ощущение того, что гнев выразить 
легче, а это повышает вероятность агрессивного действия; 4) наблюде-
ние за многочисленными агрессивными, жестокими действиями ведет к 
тому, что снижается сочувствие к жертве, увиденные действия не вос-
принимаются как ужасные, отсюда – зрителям теперь легче совершать 
агрессивные действия. По сути, речь идет о «нормализации насилия», 
когда этот способ поведения не вызывает негативной эмоциональной 
реакции, становится приемлемой стратегией действия, соответственно, 
порог чувствительности к насилию возрастает. Подобное происходит и в 
случае наблюдения за жестокими действиями в Интернете. Опираясь на 
идеи социально-когнитивной теории для ответа на вопрос о соотношении 
онлайн-офлайн поведения, можно предполагать, что наблюдение за на-
силием, антинормативным, асоциальным поведением, которое остается 
без наказания, позволит субъекту смоделировать поведение, сконструи-
ровать самоэффективность и действовать сходным образом в реальной 
жизни. интернет-пространство оказывается площадкой для моделиро-
вания поведения, которое затем может выполняться в реальном мире.

Теория социальных представлений
Другой теоретической традицией, позволяющей понять то, что про-

исходит с индивидом в эпоху глобализации, проанализировать послед-
ствия проникновения Интернета в повседневную жизнь, пролить свет 
на соотношение поведения в виртуальном мире и в реальности, являет-
ся теория социальных представлений [23; 24]. 

Предложенная С. Московиси, это ключевая европейская социально- 
психологическая традиция (наряду с подходом социальной идентично-
сти) [16], существует уже шесть десятков лет [21]. Картография научных 
публикаций, предпринятая недавно А. Де Розой, убедительно демонстри-
рует, что теория социальных представлений нашла своих сторонников и 
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последователей на всех континентах [29]. Количество научных публика-
ций, опирающихся на идеи этой теории, неуклонно растет [15; 21; 29]. 

Социальные представления (СП) – система ценностей, идей, прак-
тик; будучи социально выработанными и социально разделенными, они 
имеют структуру и обладают определенной социальной полезностью, 
необходимы индивидам в их повседневной жизни. СП позволяют инди-
видам ориентироваться в материальном и социальном мирах, создавая 
последний. Члены группы получают возможность выстраивать комму-
никацию, обладая сходными кодами для называния и классификации 
различных аспектов окружающего мира [23]. Другими словами, функ-
ции СП таковы: 1) трансформация чего-то неизвестного, пугающего, 
зловещего – в известное; 2) облегчение коммуникации за счет обеспече-
ния участникам определенных кодов, выработанных в многочисленных 
диалогах; 3) ориентация социального поведения и оправдание социаль-
ных отношений; 4) конструирование и поддержание социальной иден-
тичности [7;11;14;29]. Существование СП указывает на существование 
группы, которая его порождает и разделяет, члены которой используют 
их в своей повседневной жизни. СП, будучи социально выработанны-
ми и разделенными, порождаются в многочисленных коммуникациях и 
обсуждениях. Различается ряд уровней коммуникаций [22]: 1) межлич-
ностной уровень (коммуникация среди людей, обладающих высокой 
социальной близостью (члены семьи, друзья, коллеги). Неформальная 
коммуникация, происходящая в реальном времени, характеризуется 
особенностями, присущими межличностному общению. Здесь про-
исходит социальная валидизация выводов, категоризации и атрибу-
ции. Предполагается большая вовлеченность индивидов, консенсус, 
ибо собеседники намерены поддерживать сложившиеся социальные 
контакты); 2) уровень публичных дебатов (межличностная коммуни-
кация осуществляется в присутствии других, которые не принимают 
непосредственного участия в процессе обсуждения. Участники стре-
мятся высказывать мнение, аргументировать позицию, предполагается 
не консенсус, а столкновение мнений); 3) уровень СМК (реципиенты 
сталкиваются с большим количеством разнообразной, противоречивой 
информации, которая не принимается полностью как истинная, но и не 
рассматривается как ложная. Возникает феномен «снежного кома»: чем 
больше люди говорят о чем-либо, тем более важным оно становится, – 
еще больше об этом говорим); 4) уровень культурной коммуникации 
(литературная, театральная, кинематографическая продукция).

В рамках теории СП различают системы массовой коммуника- 
ции [29]: распространение (широкая передача информации, опирающаяся 
на дистанциированный, интеллектуальный стиль),  воспроизведение  (ин-
формирование групп, имеющих сходные взгляды о некотором явлении, 
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здесь используются указания на нормы и ценности, разделенные в груп-
пе), пропаганда (способ усиления идентичности, побуждения к действию).

Рассматривая ситуацию возникновения и широкого распростране-
ния новых технологий, в частности, Интернета, С. Московиси отмеча-
ет, что социальные сети и виртуальная реальность – это «магистрали» 
информации, но по ним передаются СП, обладающие определенной ло-
гикой, С. Московиси обозначает их как кибер-представления [25; 30].  
В перспективе необходимость исследовать новые явления, а именно: 
«как здравый смысл, языковой обмен и группы формируются в кибер- 
коммуникации» [30, с. 19]. Развитие этой идеи последователями Моско-
виси позволило описать новую систему коммуникации – эффузию [12]:  
участники коммуникации обладают эквивалентными статусами, их по-
зиция власти в процессе коммуникации взаимозаменяемы, асимметрия 
статуса, характерная для всех остальных систем, – отсутствует. Цели, 
которые преследуются, а также аудитория, к которой обращается ком-
муникатор в случае эффузии, отличаются от таковых в классических 
системах, описанных С. Московиси. Предполагается не только обмен 
информацией, но впечатлениями, оценками, чувствами и эмоциями. 
Как отмечает Ф. Бушини, представляется возможным проводить анало-
гии между этой системой коммуникации и слухами, поскольку в обоих 
случаях информация передается от коммуникатора к реципиенту, каж-
дый из них – взаимозаменяем и обладает равным статусом [12]. Эта си-
стема коммуникации подразумевает не только ориентацию на других, 
но и активное вовлечение в коммуникацию ее участников, что объяс-
няет трансформации общения в сети Интернет, о которых мы говорили 
выше. Таким образом, теория СП является средством анализа социаль-
ного поведения, дает ключ к пониманию того, как массовая коммуни-
кация связана с СП, которые, в свою очередь, регулируют социальное 
поведение и социальные отношения.

3.2. Выводы к Главе 3
В современную эпоху интернет-технологии настолько встраиваются 

в картину мира человека, что у него возникает ощущение, будто бы он 
является важным участником глобальных процессов. Наиболее активно 
сеть Интернет и социальные медиа используются в подростково-моло-
дежной среде [20]. 

Среди последствий проникновения социальных медиа в повседнев-
ную жизнь представляется возможным различать трансформацию и 
упрощение процесса коммуникации, изменение властных отношений  
и норм коммуникации. Участники общения теперь имеют разнообраз-
ные возможности для поддержания анонимности (с вытекающими 
психологическими последствиями). Они обладают степенями свободы 
для конструирования и модификации идентичности, прерывания или  
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полного прекращения общения в любой момент [2; 3; 4]. Злоупотре-
бление интернет-технологиями оборачивается рядом изменений самого 
субъекта взаимодействия, среди которых: дефицит усилия, ведущий к 
дефициту произвольной регуляции. Как следствие, возникают наруше-
ния, связанные с трудностями инициации и планирования деятельности,  
с реализацией функции контроля, с инфантилизацией. Кроме того, изо-
ляция высших психических функций и нарушение их иерархического 
строения связывается с «клиповым мышлением», растворением границ, 
трудностями принятия обязательств, ответственности, субординации,  
а также с диффузией идентичности [6]. 

Анализ исследований свидетельствует о негативной стороне ис-
пользования Интернета и социальных сетей, указывает на возникаю-
щие феномены и явления антинормативного характера [например, 2; 3; 
4; 5; 6; 13; 17; 18; 19; 26; 27; 28; 31; 32; 33]. Поиск причин жестокого, 
агрессивного поведения онлайн и попытки прогнозировать поведение в 
реальном мире на основе наблюдения за действиями в сети базируются  
в значительной степени на интраиндивидуальных конструктах. Пали-
тра таковых значительна, а сами исследования носят дескриптивный 
характер, зачастую это серии эмпирических фактов, которые нуждаются 
в дальнейшем теоретическом осмыслении. Отсюда следуют два важных 
вывода: во-первых, требуется теоретическая модель, которая позволила бы 
объяснить механизмы поведения и дать основания для прогноза соотно-
шения поведения в сети Интернет с действиями в реальности. Во-вторых, 
необходимая теоретическая рамка должна обладать объяснительным по-
тенциалом, приложимым к проблеме социального поведения, группового 
взаимодействия, поскольку именно такими являются действия в сети Ин-
тернет, т.е. речь идет о социально-психологическом знании. 

Предпринятый анализ этих двух теорий позволил выявить механиз-
мы, объясняющие социальное поведение индивида, а также ответить 
на вопрос, как соотносится поведение в сети Интернет с поведением в 
реальном мире. Социально-когнитивная теория говорит в пользу того, 
что антинормативное поведение моделируется, Интернет выступает той 
самой ареной для этого поведения, что облегчает исполнение его в ре-
альной жизни. С позиции теории СП, антинормативное поведение может 
быть объяснено тем, что в коммуникациях, осуществляемых на различ-
ных уровнях, в том числе, посредством социальных сетей, формируется 
СП, регулирующее поведение и оправдывающее социальные отношения. 

Предпринятый анализ позволяет наметить линию исследования про-
блемы соотношения поведения онлайн и офлайн. В частности, изуче-
нию подлежит вопрос о том, как понимаются нормы поведения в сети 
и в реальной жизни с точки зрения теории СП, как пользователи сети 
Интернет воспринимают насилие в реальности и в сети Интернет, ведь 
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такого рода знание позволит строить ожидания в отношении действий 
индивида. Потенциал этой теоретической линии по сравнению с други-
ми определяется тем, что ее объяснительными конструктами являются: 
СП, коммуникация (в процессе которой происходит построение СП). 
Кроме того, новая система коммуникации – эффузия – объясняет про-
цесс общения в сети Интернет, те трансформации, которые происходят 
с процессом общения в сети по сравнению с реальностью), также пове-
дение, которое регулируется соответствующим СП. Именно в рамках 
теории СП артикулированы отношения между СП и социальной иден-
тичностью. Наконец, предпринятый анализ убедительно демонстрирует 
необходимость разработки профилактических мер антинормативного 
поведения в подростково-молодежной среде. Перспективы применения 
именно этой теории связываются с тем, что СП – это своего рода филь-
тры, которые действуют при восприятии превентивной информации. 
Отсюда, эффективность профилактических программ определяется зна-
нием СП о насилии, об агрессии. 

3.3 Задания к Главе 3
Вопросы к главе

1. Объясните соотношение поведения в сети Интернет и в реальности, 
опираясь на социально-когнитивную теорию А. Бандуры. 

2. Что такое «эффузия»?
3. Что такое воспринимаемая самоэффективность?
4. Объясните соотношение поведения в сети Интернет и в реальности, 

опираясь на теорию социальных представлений С. Московиси.
5. Назовите факторы, влияющие на формирование воспринимаемой 

самоэффективности.
6. Как соотносятся ожидания в отношении результата и воспринимае-

мая самоэффективность?
7. Чем эффузия отличается от классических систем коммуникации?
8. Зачем человеку нужны социальные представления?
9. Как социально-когнитивная теория объясняет возникновение анти-

нормативного поведения?
10. Как социальные представления связаны с коммуникацией?

Задание 1
Ваша задача – подготовить план выступления (его цель – проинфор-

мировать о специфике взаимодействия в сети Интернет), ориентирован-
ного на подростков. Напишите развернутый план этого выступления.

Задание 2
Основываясь на материале настоящей главы, сформулируйте три со-

вета для родителей подростков, относительно профилактики антинор-
мативного поведения в сети Интернет.
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Задание 3
Основываясь на материале главы, подготовьте рекомендации для 

школьного психолога по проблеме антинормативного поведения в сети 
Интернет.
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ГЛАВА 4
Проявления отклоняющегося  

онлайн-поведения и его диагностика 
Дозорцева Е.Г., Кирюхина Д.В.

4.1. Кибербуллинг и отношение к нему подростков
Одна из особенностей нашего времени – процессы глобализации и 

развития коммуникаций, которые приводят к образованию общего про-
странства информационного взаимодействия. В информационной среде 
сети Интернет возникают новые явления, существенным образом изме-
няющие социальные и психологические характеристики современной 
жизни. Наряду с позитивными изменениями – скоростью контактов, 
расширением возможностей обучения и доступа к разного рода инфор-
мации – появляются и новые проблемы. Одной из таких актуальных 
проблем стал кибербуллинг. 

4.1.1. Теоретические подходы к изучению кибербуллинга
Определение кибербуллинга
Проблему кибербуллинга можно рассматривать в качестве продол-

жения существующей уже в течение десятилетий проблемы буллинга 
в реальной жизни. Английское слово буллинг (bullying, от bully –  
хулиган, задира, грубиян, насильник) обозначает запугивание, физи-
ческий или психологический террор, направленный на то, чтобы вы-
звать у другого страх и тем самым подчинить его себе. Под буллингом 
понимается «травля» в отношении одного человека со стороны друго-
го человека либо группы лиц [1], или, согласно определению исследо-
вателя этого явления Д. Олвеуса, – преднамеренное систематически 
повторяющееся агрессивное поведение, включающее неравенство 
социальной власти или физической силы [29]. Буллинг может иметь 
физическую или психологическую форму. К последней относятся 
оскорбления, запугивание, изоляция, вымогательство и другие ущем-
ляющие достоинство человека действия.

С появлением Интернет-коммуникаций молодые люди получили 
новые возможности и активно пользуются виртуальным пространством 
для реализации своей агрессии. Кибербуллинг – особый вид интернет- 
коммуникации, травля в виртуальном пространстве . Этот термин воз-
ник в 2000-х годах и напрямую связан с мировым распространением 
Интернета. Основной группой участников кибербуллинга являются 
подростки в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет, которые активно 
пользуются Интернетом и социальными сетями. 
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Сегодня сложно увидеть разделение между двумя реальностями, на-
стоящей и виртуальной, активность людей в Сети и в реальной жизни 
всё теснее переплетаются. В жизни мы общаемся с теми же, с кем пере-
писываемся по электронной почте или в смс-сообщениях, социальных 
сетях. Все чаще специалисты говорят о существовании людей, в осо-
бенности детей и подростков, в так называемой смешанной реальности. 
Буллинг также может переходить из одной среды в другую, издеватель-
ства над жертвой могут происходить как в школе, так и в социальной 
сети. Тем не менее, между ними есть большая разница, и кибербуллинг 
обладает существенными особенностями, отличающими его от реаль-
ного буллинга в непосредственном контакте. 

Особенности кибербуллинга
Кибербуллинг обладает рядом специфических характеристик, кото-

рые отличают его от буллинга и других видов агрессивного поведения. 
Одно из наиболее важных отличий состоит в анонимности, которая 
облегчает совершение агрессивных действий и снижает чувство ответ-
ственности за них. Интернет-коммуникация при кибербуллинге, как 
правило, опосредована, интернет-пользователи не вступают в прямой 
диалог и не видят невербальных реакций друг друга. Тем самым ниве-
лируется восприятие агрессором последствий своих действий, он не ви-
дит переживаний своей жертвы, что лишает его возможности проявить 
к ней сочувствие и сострадание, а также облегчает деструктивные про-
явления. Феномен присутствия и связанная с ним коррекция действий в 
соответствии с общепринятыми нормами являются одним из фундамен-
тальных явлений социальной жизни [20]. Виртуальность не позволяет 
столкнуться с последствиями травли, что в свою очередь ведет к росту 
жестокости по отношению к другим людям. [4]. В то же время сред-
ства коммуникации могут быть достаточно разнообразными. Агрессор 
может пользоваться мультимедийностью информационной системы и 
применять любые виды передачи сообщений: текст, графические изо-
бражения, фото- и видеоматериалы и др. [25; 29]. Коммуникация при 
этом имеет вневременной характер: участники диалога могут в любой 
момент покинуть его и в любой момент возобновить; опубликованная 
дискредитирующая информация может оставаться в Сети неопреде-
ленно длительное время. Тем самым может усиливаться ее негативный 
эффект, так как она становится доступной широкой аудитории на по-
стоянной основе. В то же время, поскольку удалить такие сообщения 
крайне сложно, это порождает у жертвы кибербуллинга ощущение 
беспомощности, безысходности. Кроме того, подростки, даже не справ-
ляясь самостоятельно со сложившейся ситуацией, редко обращаются за 
помощью. Все это не только не умаляет воздействие кибербуллинга на 
психологическое состояние пострадавшего по сравнению с обычным 
буллингом, но делает его еще более тяжелым, причем последствиями 
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могут быть негативные эмоциональные реакции широкого спектра, 
включая психические расстройства и, в крайних случаях, суицидальные 
мысли и поступки. 

Виды кибербуллинга
Кибербуллинг может выступать в различных формах, общим для 

которых является агрессивная направленность коммуникативной дея-
тельности в сети Интернет. Специалисты выделяют следующие виды 
кибербуллинга [2]:
 • Исключение  или  изоляция. Считается наиболее мягкой формой  

интернет-травли и подразумевает непринятие в определенный кол-
лектив, закрытую социальную группу или общество, например, 
исключение из сообществ в социальных сетях. Как правило, это пове-
дение направлено на то, чтобы заставить человека почувствовать себя 
«неудачником». Другим вариантом может быть создание закрытых 
чатов или переписок в социальных сетях, где принимают участие все 
члены данной группы, кроме одного. Чаще всего, к этому подталкива-
ет остальных негативно настроенный лидер компании, которого под-
держивают другие. Человека могут также не принять в определенную 
социальную группу (например , компанию друзей) в связи с тем, что 
у него нет технической возможности использования Интернета, или  
в связи с нежеланием человека пользоваться данной социальной се-
тью, что ведет к разрыву связей между участниками сообщества.

 • Издевательство (хейтинг). Выражается в постоянных оскорбитель-
ных сообщениях, которые направлены против одного человека или 
группы лиц. Опасный вид кибербуллинга, наносящий серьезный 
удар по самооценке и уверенности человека, заставляющий его ис-
пытывать страх. Может принимать формы издевательских коммен-
тариев фотографий или других материалов пользователя. 

 • Троллинг. Провокация пользователя к диалогу при помощи высме-
ивания, оскорблений и использования нецензурной лексики на 
форумах или в социальных сетях. «Тролли» ищут в Интернете наи-
более неуверенных и уязвимых людей, чтобы своими комментари-
ями вывести человека из себя и заставить отреагировать на свои же 
слова в подобном тоне. Аналогичный термин – флейминг, эмоцио-
нальная перепалка в Сети. Сам по себе этот вид сетевой травли не 
опасен, но состояния, в которые он приводит пользователей, могут 
навредить репутации человека. 

 • Кибер-преследование (киберсталкинг). Проявляется в навязыва-
нии постоянного нежелательного контакта и коммуникации часто 
угрожающего содержания. Опасный вид травли с точки зрения по-
следствий для психологического состояния и здоровья человека, 
требующий принятия соответствующих мер защиты. 
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 • Раскрытие  конфиденциальной  информации. Чувствительная для че-
ловека информация публикуется в Интернете без ведома и согласия 
человека или группы людей. Такого рода действие направлено на то, 
чтобы смутить или публично унизить жертву кибербуллинга. Анало-
гичное несанкционированное ознакомление с личной информацией 
ребенка, как незначительной, так и серьезной, носит название аутинга. 

 • Диссинг. Одна из жестких форм аутинга. Публикация или личная 
пересылка унизительной для пользователя информации с целью ис-
портить репутацию жертвы или навредить ее взаимоотношениям с 
близкими людьми через Интернет.

 • Обман. Эта форма кибербуллинга очень близко связана с психо-
логическими особенностями взаимоотношений между людьми в 
переходном возрасте. Вначале кибер-агрессор старается завоевать 
доверие жертвы, стать ее «другом», вынуждает ее испытать ложное 
чувство безопасности, мотивирует человека поделиться конфиден-
циальной информацией о себе и своими «секретами», после чего 
прекращает контакт и публикует личную информацию пользователя 
онлайн. В результате жертва испытывает разочарование, чувствует 
себя преданной и оскорбленной. 

 • Фрейпинг. Получение контроля над чужим аккаунтом в Интернете 
с целью публикации от лица его владельца нежелательного кон-
тента. Иногда этот вид интернет-травли пытаются преподнести как 
«шутку», однако он может серьезно повредить репутации человека 
или группы лиц. 

 • Фишинг  (кэтфишинг).  Создание поддельного профиля жертвы с 
его личными данными, фотографиями и составление от его имени 
злостных сообщений и комментариев, которые могут привести к 
конфликтам с его окружением. 
Характеристики участников кибербуллинга
Как и в реальной жизни, кибербуллинг имеет определенную ролевую 

структуру, включающую преследователей, жертв и наблюдателей. Ка-
ждая из этих ролевых категорий имеет свои характерные особенности. 

Преследователь (булли,  онлайн-агрессор,  обидчик). Нередко под-
ростки, инициирующие интернет-травлю, не считают себя преследова-
телями или агрессорами [18]. Некоторые понимают это как нарушение 
норм общения, а другие не считают чем-то предосудительным. Не ка-
ждая форма кибербуллинга признается ими в качестве таковой [36]. 
Зачастую преследователи предстают как одна категория в исследо-
ваниях. Но в разных работах описаны различные типы агрессивно-
го поведения, которые анализируют в соответствии с их спецификой  
в виртуальном пространстве. K. Runions и его коллеги предложили че-
тырехчленную модель агрессивного поведения, позволяющую типо-
логизировать его в зависимости от характера агрессии, ее контроля и 
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мотива [32]. В качестве одной оси координат в этой модели выступа-
ют проактивная агрессия с привлекательной мотивацией и реактивная 
агрессия с негативной мотивацией, а вторую ось координат составляют 
импульсивная и контролируемая реализация агрессии. На пересечении 
этих осей авторы выделяют четыре варианта агрессивного поведения 
кибербуллеров и соответствующей преобладающей мотивации. 

Рис. 4. Типология агрессии и мотивации при кибербуллинге  
(Runions K. et al., 2018)

Импульсивно-реактивная агрессия появляется как реакция на фру-
страцию и характеризуется импульсивным ответом на угрозу или агрес-
сивные действия по отношению к самому подростку. Она включает в 
себя два процесса: активацию враждебной схемы и нарушение самокон-
троля. Когда человек склонен к враждебным намерениям, он особенно 
чувствителен к фактору неопределенности, характерному для сети Ин-
тернет. Неполнота информации может повышать эту неопределённость, 
которая в свою очередь в большинстве случаев приводит к более вероят-
ному приписыванию враждебных намерений. Но активация враждебной 
схемы недостаточна для импульсивной агрессии. Второй составляющей 
является низкий самоконтроль. Кроме индивидуальных черт человека на 
уровень самоконтроля могут повлиять ситуационные факторы и факторы 
состояния человека (усталость, недосыпание). Ведущую роль в формиро-
вании мотивации играют негативные эмоции – гнев, ярость.

Контролируемый-реактивный тип агрессивных действий связан с 
контролем внимания, его переключением, возможностью подавления 
гнева и импульсивной реакции и накоплением агрессии. В этом типе  
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самоконтроль высокий, что позволяет избежать агрессивного ответа. Но 
процессы руминации, когда человек многократно прокручивает в голове 
неприятный инцидент, могут привести к отсроченному импульсивному 
выплеску напряжения или к контролируемой реактивной агрессии. Од-
ной из ключевых особенностей информационных технологий является 
постоянство фиксации цифровой информации. Травматичный материал 
остается в сети неопределённо долго. Постоянно обращаясь к нему, че-
ловек подогревает руминацию, что влияет на повышение агрессии. Этот 
тип агрессивного поведения ассоциируется с той формой кибербуллин-
га, когда подростки, ставшие жертвами буллинга, используют Интернет, 
чтобы восстановить справедливость с мотивацией мести [22; 36].

Импульсивная  проактивная  агрессия  в контексте кибербуллинга 
является одной из самых распространённых [11]. Мотивом для этого 
типа кибер-агрессии служит непосредственное переживание возбуж-
дения, радости, удовольствия, азарта, преодоления рутины и скуки. 
Не случайно большинство обидчиков оправдывают свои действия, 
говоря, что хотели просто пошутить. Для этого типа зачастую харак-
терно отсутствие сформированного намерения нанести вред, а также 
преобладание мотива развлечения. Из-за того, что нет социальных 
сигналов, которые могли бы подкрепить эмпатическую реакцию (и 
эмоциональную, и когнитивную), подростки полагают, что их шутки 
находятся в границах допустимого. Основная мотивационная направ-
ленность действий – развлечение. 

Контролируемая  проактивная агрессия представляет собой на-
меренное, запланированное поведение, направленное на достижение 
своих целей (например, повышение социального статуса) [38] и исполь-
зующее насилие в качестве средства. Кибербуллеры, которых относят 
к этой категории, считают себя вправе совершать подобные действия и 
гордятся своими «достижениями» [8]. Преследователь может даже знать 
о моральных стандартах в отношении интернет-травли, но его это не 
остановит, и он будет продолжать, используя свои коммуникационные, 
технологические и социальные навыки. Такое поведение, по мнению 
исследователей, связано с нарушениями эмпатии, морального созна-
ния, специфическими субъективными нормами, оправданием агрессии. 
Анонимность увеличивает чувство безнаказанности и снижает влияние 
социальных норм на самоконтроль и поведение. Мотивом таких агрес-
сивных действий является получение определенной социальной выгоды 
в категориях самоутверждения, признания в референтной группе, ощу-
щения собственной силы и неуязвимости.

K. Runions и его соавторы относят варианты кибербуллинга с проак-
тивной агрессией и мотивацией привлекательности к так называемому 
«чистому», или истинному кибербуллингу. 
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Жертвы. Можно выделить два основных направления исследований 
виктимизации: выявление факторов риска и описание влияния кибер-
буллинга на его жертв. Почти в любой публикации по кибербуллингу 
прямо или косвенно затрагивается вопрос о его негативном влиянии. 
Исследования показывают, что виктимизация вследствие кибербул-
линга имеет очень серьезные последствия для здоровья подростков и 
приводит к депрессии, тревожному состоянию, а иногда и к суициду.  
У жертв интернет-травли зачастую самые низкие показатели физическо-
го и психического здоровья, они больше склонны к психосоматическим 
проблемам и агрессивному поведению [9; 19; 21; 28; 34; 35]. Подростки, 
которые проводят много времени в сети Интернет и активно взаимодей-
ствуют в виртуальном пространстве, чаще всего страдают от кибербул-
линга [21]. Вследствие того, что у пользователей охват возможностей 
практически бесконечен, жертва не знает, является ли она единственной 
[16; 33]. Аудитория, на которую распространяются сообщения, может 
быть практически неограниченной. Поэтому публичность является важ-
ным фактором, связанным с появлением стресса у подростков [31].

В анализе виктимизации зачастую прибегают к теориям стресса 
и теориям психической травмы [10]. Однако, есть мнение, что в вир-
туальном пространстве ролевая структура может меняться: жертвы 
становятся преследователями и наоборот. С другой стороны, многие 
исследователи указывают на сходство социальной структуры в реаль-
ном и виртуальном мире. В некоторых работах [39] показан достаточно 
высокий уровень пересечения между кибербуллингом и традиционным 
буллингом, а также относительно стабильная ролевая структура [17]. 
Травля в школе или других контекстах может продолжиться в Интер-
нете, при этом роли будут сохранены [39]. Эту связь можно объяснить 
тем, что природа в обеих формах буллинга одна, так же, как и модели 
переживания стресса и психической травмы [26]. 

Наблюдатели. Наблюдатели – незримый двигатель в цикле буллин- 
га [5] и самая большая ролевая группа в кибербуллинге [6]. По некото-
рым данным, более 80 % подростков, которые пользуются социальны-
ми сетями, являются свидетелями кибербуллинга [6]. Есть три способа 
реагирования наблюдателей: поддержать преследователя, защитить 
жертву или остаться вне конфликта. Когда преследователя поддержива-
ют, он становится еще более агрессивным. В случае, если принимается 
сторона жертвы, кибербуллеры начинают сомневаться и могут прекра-
тить свое преследование [6]. Однако чаще всего наблюдатели остают-
ся в стороне. Модель вмешательства свидетеля (Bystander Intervention 
Model) помогает понять обстоятельства, при которых люди решают 
помочь другому человеку. Она включает пять шагов, которые должны 
быть сделаны, чтобы свидетель вмешался. 
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Рис. 5. Модель вмешательства наблюдателя

Итак, помощь наблюдателя предполагает, прежде всего, необходи-
мость обратить внимание на происходящее. 

Второй стадией является категоризация события как критического. 
Одно и то же явление оценивается по-разному и может иметь непо-
средственные последствия для поведения наблюдателя. Исследовате-
лями было выявлено, что юноши больше склонны к преследованию, 
так как считают это забавой. Поэтому нередко наблюдатели мужского 
пола встают на сторону агрессора [6]. Были выявлены стратегии оценки 
серьезности инцидента, свидетелем которого становится наблюдатель. 
Их связывают с формами морального отстранения: снятие ответствен-
ности («это не моё дело»), моральное оправдание («это типично для Ин-
тернета»), снижение значимости («это всего лишь слова»). 

Третьим шагом, согласно модели вмешательства свидетеля, явля-
ется необходимость взять на себя личную ответственность за оказание 
помощи. В сети Интернет этот процесс происходит одновременно и 
легче, и тяжелее, чем в реальном взаимодействии. С одной стороны, 
наблюдателей в сети намного больше, чем при традиционном буллин-
ге, а значит, можно ожидать большую степень размытия ответственно-
сти [7]. При этом количественный фактор не является существенным 
для оказания помощи [7]. Также возможность наблюдателя оставаться 
анонимным в виртуальном пространстве снижает риск прослыть доно-
счиком и навлечь на себя гнев преследователя, что приводит к более 
выраженному намерению помощи, чем в реальных отношениях [6; 24]. 
Эта тенденция особенно значима в случае серьёзных инцидентов интер-
нет-травли. На поведение наблюдателя влияют разные индивидуальные 
особенности, особенно уровень морального развития. В качества фак-
тора, противостоящего моральному отстранению, рассматривают эмпа-
тию, способность встать на точку зрения, позицию другого [5]. Помимо  
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индивидуальных факторов, особую роль в поведении наблюдателя 
играют контекстные факторы, среди которых степень тяжести инци-
дента и другие свидетели (их количество, степень близости, особенно-
сти реагирования). Тяжесть инцидента признаётся одним из наиболее 
важных факторов, которое определяет поведение свидетеля [6]. Если 
наблюдатель считает инцидент серьезным, то он оценивает, насколько 
сильно нужна помощь жертве, будет ли эта помощь уместной и приве-
дет ли к одобрению у других людей. Было выявлено, что наблюдатели 
чаще присоединяются к другим свидетелям, если они входят в их ре-
ферентную группу. Намерение поддержать преследователя оказывается 
выше, когда преследователя поддерживают друзья, и ниже, если друзья 
защищают жертву. Ещё одним фактором являются социальные отноше-
ния с жертвой. Близость с жертвой, её принадлежность к референтной 
группе связаны с более активной социальной поддержкой и защитой и 
более низкой вероятностью пассивного наблюдающего поведения. 

Четвёртым шагом является выбор средств и действий, которые долж-
ны быть предприняты. Основным фактором невмешательства наблюдате-
ля является незнание того, как помочь и кому сообщить о кибербуллинге. 
Свидетели предпочитают реагировать на травлю лично, когда уже кон-
фликта нет, а утешение жертвы является более предпочтительным, чем 
разговор с кибербуллером [12; 13]. Очень часто наблюдатели считают, 
что публичная помощь жертве может привести к продолжению или уси-
лению травли. Также это может смутить жертву, а выбор личного или 
публичного формата зависит от представлений о том, каким может быть 
риск, связанный с публичной коммуникацией [6].

Пятый шаг связан с реализацией намерения помощи. Сформиро-
ванное намерение не всегда осуществляется. Существует целый ряд 
переживаний, из-за которых наблюдатель не вмешивается в инцидент: 
колебания, страх мести, тревога за свою социальную позицию и другие.

Проведенный анализ литературы показывает, что кибербуллинг – 
это сложное явление, которое всё больше привлекает к себе внимание 
и начинает охватывать жизнь современных подростков. Он имеет свои 
характерные особенности, отличающие его от других видов буллинга. 
Также он включает множество видов, с которыми можно столкнуться 
непосредственно в виртуальном пространстве. Интернет-травля имеет 
несложную ролевую структуру, состоящую из преследователя, жерт-
вы и наблюдателя. 

Вместе с тем, поведение подростка в контексте кибербуллинга во 
многом зависит от его отношения к этому явлению, к действиям, кото-
рые нарушают этические нормы в сети Интернет, к внедрению в личное 
пространство сверстников в виртуальной среде. Однако эта проблема 
до сих пор исследована недостаточно. 



86

Отклоняющееся онлайн-поведение подростков  
и молодых взрослых в социальных сетях

4.2. Организация, материалы и методы исследования
Организация и материалы исследования
Для выяснения отношения подростков к кибербуллингу было 

проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие  
45 учеников 8 классов общеобразовательной школы в возрасте 13– 
15 лет (М=14,0±0,36), 18 мальчиков и 27 девочек. Обследование с по-
мощью опросных методов проводилось фронтально в групповом вари-
анте в течение одного дня. Опрос был анонимным, школьникам было 
предложено обозначить себя псевдонимом. Вначале выполнялось анке-
тирование для определения отношения школьников к кибербуллингу,  
а затем определялись их индивидуально-психологические особенности. 
В дальнейшем устанавливалось связь определенных типов отношения  
с индивидуально-психологическими особенностями подростков.

Методы диагностики отношения к кибербуллингу у подростков
Для исследования отношения подростков к интернет-травле была 

разработана специальная анкета, позволяющая выявить не только от-
ношение подростков к кибербуллингу, но и особенности поведения 
школьников в социальных сетях. Выяснялось, какое количество време-
ни они проводят в сети Интернет, каковы их основные виды деятель-
ности в Сети, какие сайты они посещают. Вопросы, непосредственно 
связанные с проблемами кибербуллинга, отношением к нему, а также 
участием в нем в той или иной роли предлагались в виде высказываний 
с 5-балльной оценкой по шкале Ликерта. 

Индивидуально-психологические особенности подростков оцени-
вались с помощью методики «Индивидуально-типологический диагно-
стический опросник» (ИТДО) Л.Н. Собчик [3]. Он позволяет получить 
данные о 4 парах полярных индивидуальных свойств: экстраверсия – 
интроверсия, спонтанность – сензитивность, агрессия – тревога, ригид-
ность – лабильность.

Результаты обрабатывались методами описательной и непараметри-
ческой статистики.

4.3. Результаты эмпирического исследования  
отношения к кибербуллингу у подростков

Основные характеристики интернет-активности подростков
Данные исследования показали, что учащиеся проводят значитель-

ную часть своего свободного времени в сети Интернет, преимуществен-
но общаясь в социальных сетях, которые привлекают их удобством 
такого общения. Все школьники зарегистрированы в популярных со-
циальных сетях, таких как «ВКонтакте», «Инстаграм» (деятельность 
организации на территории России запрещена), «Twitter» и т.д. Больше 
половины подростков проводят в Интернете от 6 часов и более, т.е. вир-
туальному пространству и социальным сетям они посвящают практиче-
ски все свое свободное время (Табл.1). 
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Таблица 1 
Время, проводимое подростками в сети Интернет в сутки

Время, проводимое в Интернете Количество подростков (100 %) (N=45)
До 30 минут 0
От 30 минут до 1 часа 0
От 1 до 2 часов 7 %
2–3 часа 11
3–5 часов 31 %
6 часов и более 51 %

Две трети опрошенных связывают использование социальных сетей 
с удобством общения и установления контактов (табл. 2).

Таблица 2 
Причины, по которым подростки проводят время в Интернете

Причины проведения времени в социальных сетях N=45
Мне нравится заводить там знакомства 22 %
Это удобный способ общения 44 %
Я там тот, кем хочу быть 2 %
Узнаю много нового 11 %
Другое 20 %

В связи с этим неудивительно, что три четверти подростков исполь-
зуют социальные сети для общения (табл. 3).

Таблица 3 
Виды занятий подростков в социальных сетях

Виды занятий в соцсетях N= 45
Переписываюсь с друзьями 75 %
Слежу за новостями 11 %
Знакомлюсь чтобы узнать личную информацию о человеке 0
Смотрю картинки/видео по интересам 4 %
Оставляю комментарии 2 %
Завожу знакомства с людьми из других городов 2 %
Другое 4 %

Опыт столкновения подростков с кибербуллингом
Тем не менее, именно социальные сети являются тем местом, где 

подростки сталкиваются с кибербуллингом. Частота случаев кибер-
буллинга, в которых участвовали подростки, различна, однако число 
тех, кто никогда не имел с ними дело, минимально (4 %). Абсолютное 
большинство сталкивались с интернет-травлей 1–2 раза или несколько 
раз (табл. 4). 
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Таблица 4 
Частота столкновения подростков с кибербуллингом

Частота столкновения  
с кибербуллингом Число подростков (N=45)

Никогда 4 %
1–2 раза 64 %

Несколько раз 24 %
Много раз 8 %

Роли подростков в процессе кибербуллинга были различны (табл. 5).  
В данном случае учитываются только жертвы и кибербуллеры (без на-
блюдателей).

Таблица 5 
Участие подростков в кибербуллинге

Подростки
Никогда  

не сталки-
вались

Жертвы Кибер-
буллеры

Кибербуллеры и жертвы 
одновременно

Всего
(N=45) 4 % 31 % 7 % 58 % 

Девочки
(N= 27) 4 % 36 % 4 % 60 % 

Мальчики
(N= 18) 5 % 21 % 11 % 63 % 

В результате опроса было выявлено, что среди 45 учащихся 8-х 
классов доминирует число тех, кто хотя бы раз становился жертвой 
кибербуллинга. Среди них много подростков, проявивших себя как 
кибербуллеры, то есть ответивших на агрессию агрессией. Меньше все-
го опрошенных, которые подвергались интернет-травле и никогда не 
стали бы выступать как кибербуллеры, поскольку понимают, что это 
оскорбляет человека и может привести к непоправимым последствиям, 
а также тех, кто никогда не подвергался неприятному обращению в со-
циальных сетях и не подвергал ему других.

Можно отметить тенденцию мальчиков в большей степени высту-
пать в качестве кибербуллеров. При этом в числе тех, кто подвергал-
ся интернет-травле и подвергал ей других, больше мальчиков, чем 
девочек. Среди девочек больше тех, кто пострадал от кибербуллинга, 
чем занимавшихся кибербуллингом, но между жертвами есть как те, 
кто не отвечал агрессией на агрессию, так и те, кто проявил реактив-
ное агрессивное поведение. Результаты исследования показывают, что 
большинство подростков подвергается такому типу кибербуллинга как 
издевательство. Подростки отмечали, что получали издевательские 
электронные сообщения от знакомых, которые их расстраивали. Также  
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более половины опрошенных подвергались раскрытию – информа-
ция о них была выложена в Интернет без их ведома – и страдали от 
диссинга – травли онлайн. Подвергались кибер-преследованию, когда 
получали письмо через Интернет от незнакомца, которое их расстрои-
ло, и подвергались троллингу одинаковые по размеру группы. Каждый 
опрошенный, как правило, отмечал несколько вариантов того, с чем ему 
приходилось сталкиваться в виртуальном пространстве или что совер-
шалось им самим (табл. 6).

Таблица 6 
Формы кибербуллинга, которым подвергались подростки

Форма кибербуллинга Число подростков (100 %) (N=45)
Издевательство 75 %
Раскрытие личной информации 55 %
Травля (диссинг) 47 %
Кибер-преследование 42 %
Троллинг 42 %

Подростки, проявившие себя как кибербуллеры, в качестве цели 
чаще называли развлекательные мотивы («чтобы посмеяться»). Однако 
существенная часть из них была готова к троллингу и флеймингу, желая 
разозлить партнера по общению (табл. 7).

Таблица 7 
Цели участия в кибербуллинге

Цель кибербуллинга Число подростков (69 %) (N=31)
Чтобы посмеяться 36 %
Чтобы разозлить 20 %
Чтобы другие посмеялись 9 %
Просто захотел это сделать 4 %

Отношение подростков к кибербуллингу и его связь с их индивиду-
ально-психологическими особенностями

Одной из основных задач в нашем исследовании было выяснение от-
ношения подростков к совершению рискованных действий в Сети или 
относящихся к кибербуллингу. Результаты представлены в таблице 8. 

Таблица 8 
Оценка допустимости подростками действий в сети Интернет

Действия в социальных сетях Допустимо Неопре-
деленно

Недопу-
стимо

Размещение любой информации о себе 49 % 15 % 36 %
Общение под чужим именем 51 % 15 % 34 %
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Действия в социальных сетях Допустимо Неопре-
деленно

Недопу-
стимо

Негативное высказывание о других людях 27 % 20 % 53 %
Размещение выдуманной информации о 

других людях 9 % 4 % 87 %

Оскорбление человека или его интересов без 
извинения 9 % 11 % 80 %

Переписка с незнакомыми людьми 51 % 35 % 14 %
Обсуждение информации о человеке с 

другими без его ведома 31 % 18 % 51 %

С точки зрения большинства школьников, не выходят за рамки 
приемлемых норм такие рискованные действия, как переписка с незна-
комыми людьми и общение под чужим именем, а более, чем для поло-
вины – размещение в Сети любой информации о себе. Наряду с этим 
значительное число (немногим менее трети) подростков не видят ниче-
го предосудительного в негативных высказываниях о других людях и 
обсуждении информации о человеке с другими без его ведома. Прямо 
относящиеся к кибербуллингу действия (размещение выдуманной ин-
формации о других людях или оскорбление человека или его интересов 
без извинения) одобряет меньшинство опрошенных (по 9 %), однако и 
это указывает на определенный риск появления подобных действий в 
переписке в социальных сетях. 

Была выдвинута гипотеза о том, что отношение подростков к риско-
ванным действиям в Сети и кибербуллингу может быть связано с опре-
деленными индивидуально- психологическими особенностями. Так как 
речь идет об агрессивных действиях в интернет-среде, то наиболее ве-
роятной была связь положительного отношения, допущения собствен-
ного участия в кибербуллинге в качестве обидчика, с такой чертой, как 
агрессивность. 

В Таблице 9 представлены результаты исследования связей между 
допустимостью кибербуллинга с точки зрения подростков и их индиви-
дуально-психологическими особенностями. 

Таблица 9 
Связь оценок подростков допустимости кибербуллинга и их 

индивидуально-психологических характеристик

Действия в Интернете 
Индивидуально-психологические особенности

Спонтанность Агрессивность Сензитивность

Размещение 
выдуманной информации 
о других людях

,309** ,237 -,008
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Действия в Интернете 
Индивидуально-психологические особенности

Спонтанность Агрессивность Сензитивность

Размещение  
чьей-либо фотографии  
без разрешения

,089 ,299** -,262

Отправление кому-либо 
эл. письма, чтобы позлить 
кого-то или посмеяться

,212 ,473*** -,452***

Более одного из 
упомянутых выше ,256 ,308** -,289

* – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0.001

Представленные результаты свидетельствуют, что существует связь 
между агрессивностью и внутренними установками подростков к допу-
стимости действий, относящихся к кибербуллингу: раскрытию конфи-
денциальной информации (размещение в Сети чужих фотографий без 
разрешения), оскорблению и флеймингу путем отправления письма для 
того, чтобы разозлить человека, а также сочетание подобных действий. 
Еще одна стеничная черта, спонтанность, связана с возможностью 
размещения в Сети выдуманной информации о других людях. Таким 
образом, спонтанность и агрессивность являются индивидуально-пси-
хологическими особенностями, свойственными подросткам, допуска-
ющим возможность кибербуллинговых действий и, соответственно, 
потенциальным кибербуллерам. Напротив, такая черта, как сензитив-
ность, имеет в тенденции отрицательные связи с различными варианта-
ми кибербуллинга и высоко статистически значимую – с оскорблением 
или флеймингом. Это может свидетельствовать о значимости для про-
тиводействия кибербуллингу такой психологической преграды, как эм-
патия, сочувствие, чувствительность к чужим переживаниям.

Кроме того, связь между спонтанностью и допустимостью размеще-
ния подростками выдуманной информации о других людях может объ-
ясняться тем, что действия, направленные против других, совершаются 
без достаточного анализа, обдумывания, как моральной стороны таких 
поступков, так и их последствий, то есть импульсивно, преимуществен-
но в развлекательных целях. 

В свою очередь, исследование связи между подверженностью под-
ростков кибербуллингу в качестве жертвы и индивидуально-психоло-
гическими особенностями также демонстрирует логичные результаты. 

В то время как подростки, которым свойственна агрессивность, не 
отмечают по отношению к себе враждебных и агрессивных действий 
в Интернете, их сензитивные, тревожные и эмоционально лабильные 
сверстники являются мишенями подобных действий. В нашей выборке  
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травлю и издевательства по отношению к себе ощущали лабильные 
подростки. Взломы собственных аккаунтов с размещением на них 
посторонней информации, а также неоднократные другие агрессив-
ные действия отмечали школьники, отличающиеся сензитивностью. 
Для тревожных подростков свойственны положительные связи с раз-
личными вариантами воздействий в Сети, однако наиболее значимой 
является связь с получением письма от незнакомого человека, что мо-
жет говорить об обостренной реакции на вторжение в их личное про-
странство в Интернете. Таким образом, школьники с астеничными 
индивидуально-психологическими чертами чаще становятся жертвами 
кибербуллинга и агрессии в Сети, чем их стеничные ровесники. Можно 
предположить, что подростки с такими психологическими особенно-
стями ранимы, чувствительны к агрессивным действиям, эмоционально 
переживают оскорбления в свой адрес, склонны близко к сердцу вос-
принимать конфликтные ситуации, долго переживать их и обдумывать. 
Подобные действия по отношению к ним способны усилить эти особен-
ности, а в крайних случаях – привести к неблагоприятным психологи-
ческим состояниям и дезадаптации (табл. 10). 

Таблица 10 
Связь агрессивных и рискованных действий,  

с которыми сталкивались подростки,  
и их индивидуально-психологических характеристик

Действия в Интернете  
по отношению ко мне

Индивидуально-психологические особенности
Агрес-

сивность
Ригид-
ность

Сензи-
тивность

Трево-
жность

Лабиль-
ность

Получение письма  
от незнакомого -,229 -,096 ,278 ,303** -,049

Размещение  
информации на Вашем 
аккаунте в соц. Сети

-,308** ,163 ,436*** ,203 ,046

Высмеивание в чате -,147 -,315** ,277 ,159 ,196
Травля и издевательство 
онлайн -,016 -,082 ,108 ,160 ,361**

Более одного из упомя-
нутых выше -,062 -,008 ,330** ,183 ,168

* – p<0,05; ** – p<0,01;*** – p<0,001

Таким образом, профилактика кибербуллинга среди подростков 
должна учитывать их отношение к тем или иным действиям, относя-
щимся к кибербуллингу, а также индивидуально-психологические осо-
бенности самих подростков. Раскрытие психологических механизмов 
кибербуллинга, его психологических последствий для пострадавшего, 
а также морально-этическая оценка подобных действий, групповые  
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обсуждения этих проблем могут способствовать рефлексии подростка-
ми своих действий и сокращению случаев кибербуллинга. 

4.4. Выводы к Главе 4
1. Кибербуллинг – распространенный феномен агрессивной интернет- 

коммуникации, обладающий некоторыми признаками буллинга 
(травли) в реальном мире и рядом особенностей, обусловленных его 
виртуальным характером.

2. Формы кибербуллинга могут быть различны, однако все они нано-
сят вред достоинству и репутации человека в социальной среде, а в 
итоге – его психологическому состоянию и психическому здоровью.

3. Классификация мотивов кибербуллинга основана на определении ха-
рактера агрессии (проактивная, реактивная) и степени ее контроля.

4. Отношение подростков к кибербуллингу связано с их индивидуально- 
психологическими особенностями.

4.5. Задания к Главе 4
1. Дайте определения буллинга и кибербуллинга.
2. Назовите специфические особенности кибербуллинга, отличающие 

его от буллинга в реальных условиях.
3. Назовите варианты кибербуллинга. Какие из них считаются вызыва-

ющими наиболее тяжелые последствия?
4. Что такое аутинг и диссинг?
5. Чем отличаются фрейпинг и фишинг?
6. Опишите классификацию мотивов кибербуллинга по K. Runions.
7. Назовите стадии принятия решения об оказании помощи свидетелям 

сцены насилия в виртуальной среде.
8. Какие виды кибербуллинга подростки оценивают как максимально 

недопустимые?
9. Назовите индивидуально-психологические особенности подростков, 

допускающих возможность действий, относящихся к кибербуллингу.
10. Назовите индивидуально-психологические особенности подростков, 

с наибольшей вероятностью становящихся жертвами кибербуллинга. 
Задание 1

Поставьте следующие понятия реактивная  агрессия,  контролиру-
емая  реализация,  импульсивная  реализация,  привлекательная  моти-
вация, проактивная агрессия, мотивация отвержения в соответствие  
с мотивами кибербуллинга:
 • Гнев, ярость
 • Поощрение, выгода
 • Развлечение
 • Месть
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Задание 2
Приведите примеры кибербуллинга из реальной жизни (на основа-

нии сообщений СМИ, литературы, известных Вам случаев).
Задание 3

Предложите план занятия со школьниками 8 класса по профилакти-
ке кибербуллинга.
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Заключение 

Заключение 
Рубцова О.В.

Возникновение и широкое распространение новых технологий, 
в первую очередь, Интернета связывают с наступлением очередной 
информационной революции. С позиции теории медиа, речь идет о 
переходе к новому ведущему средству коммуникации [8; 9; 11; 12]. Со-
гласно культурно-исторической теории, правомерно говорить о появ-
лении нового средства опосредования [1; 4; 5; 6]. Культурология видит 
в разворачивающихся процессах возникновение нового типа культуры, 
обозначаемого такими терминами как «информационная» или «сете-
вая» [2; 3; 7]. «Революционный» характер происходящего обусловлен 
трансформацией сложившихся форм социального взаимодействия (пре-
жде всего, коммуникации), которые оказываются опосредованными 
новыми технологиями и, как следствие, приобретают принципиально 
иные свойства. В этих условиях стремительно размываются границы 
между «реальностью» и «виртуальностью», на смену которым прихо-
дит т.н. «смешанная» реальность, характеризующаяся всепроникающим 
(«ubiquitous») и практически непрерывным подключением человека  
к ресурсам сети Интернет [10; 12]. Не случайно термины «онлайн» и 
«офлайн» с каждым годом становятся все менее употребительными, 
уступая место таким понятиям как «онлайф» [8].

На фоне разворачивающейся информационной революции в на-
учной литературе появляются новые понятия и объяснительные кон-
структы, отражающие различные аспекты и явления новой социальной 
ситуации. В их числе такие термины как «виртуальная самопрезента-
ция» и «киберидентичность», «цифровая социализация» и «цифро-
вая грамотность», «кибербуллинг» и «киберсамоубийство», и многие 
другие. Сложность и неоднозначность феноменов, возникающих в из-
меняющейся социальной реальности, а также их быстрая эволюция, 
обусловленная стремительным развитием технологий, ставят перед 
профессиональным сообществом множество сложных вопросов. Речь 
идет, прежде всего, о необходимости переосмысления «классических» 
научных теорий, оформившихся еще в «Эру Гутенберга», и о поис-
ке возможностей их адаптации к реалиям информационной культу-
ры. Правомерно также говорить о разработке принципиально новых 
объяснительных моделей, основанных, в частности, на идеях меж- и 
кросс-дисциплинарности. Не менее востребованной становится раз-
работка рекомендаций по сопровождению способов взаимодействия 
человека с различными видами цифровых устройств и цифрового кон-
тента в различные возрастные периоды, прежде всего – в дошкольном, 
младшем школьном, подростковом и юношеском возрастах, когда про-



98

Отклоняющееся онлайн-поведение подростков  
и молодых взрослых в социальных сетях

исходит формирование идентичности и развитие высших психических 
функций человека. 

Как известно, подростки и юноши являются наиболее активными 
пользователями новых технологий, их взросление и социализация раз-
ворачиваются в условиях той самой «смешанной» реальности. Они же 
оказываются и наиболее уязвимыми в ситуации, когда основные виды 
социальных взаимодействий приобретают опосредованный характер. 
В этой связи подростки и молодые взрослые чаще других возрастных 
групп сталкиваются с онлайн-рисками или сами демонстрируют при-
знаки отклоняющегося поведения в виртуальной среде. 

В настоящем пособии кратко рассматриваются основные аспекты 
взаимодействия современной молодежи в социальных сетях – вирту-
альных площадках, где подростки и юноши проводят значительную 
часть своего времени. Авторским коллективом предпринята попытка 
наметить проблемные линии, связанные с отклоняющимся онлайн- 
поведением подростков и молодых взрослых в социальных сетях,  
а также осветить ключевые подходы к изучению данной проблематики 
с учетом данных современных психологических исследований.

Учебное пособие рекомендовано для студентов, обучающихся по на-
правлениям 19.00.06 «Юридическая психология» специалитет, 37.03.01 
«Психология» бакалавриат, 37.05.01 «Клиническая психология» специ-
алитет, 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 
специалитет. Оно также представляет интерес для широкого круга чи-
тателей, в фокусе внимания которых находятся проблемы развития и 
социализации человека в условиях цифрового общества.
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