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Введение 

         Актуальность проблемы исследования.  Необходимость изучения 

самопрезентации идентичности в сети, обуславливается тем, что человек, 

представляя сознательно многочисленным и довольно непостоянным 

воспитанием, подстраивается около установленные контексты и с поддержкой 

разных логических практик способен регулировать эмоцией иного. Вероятность 

такого рода вид развлечения идентичностями, имеется в медикаментах сеть 

интернет-коммуникации, какие дают огромный свобода с целью 

самопрезентации и самоконструирования.Символьная персонификация 

становится основой культурной идентичности в сетевом обществе (А.Е. 

Жичкина, Е.П. Белинская, М. Кастельс). В условиях перехода к 

информационному обществу проблема определения культурной идентичности 

приобретает высокую актуальность. Общественные узы предполагают собою 

неповторимую сферу, дающую собственным юзерам никак не только лишь 

вероятность коммуникации с иными, однако и средства с целью 

самовыражения и самоидентификации. В главном такая работа реализуется в 

рамках функции идентичности в узы - самопрезентации. 

На протяжении последних лет, в психологических исследованиях, особое 

внимание уделяется изучению проблем самопрезентации идентичности в 

просторах виртуальной реальности. В настоящее время проблема 

самопрезентации в социальных сетях еще только начинает разрабатываться 

современными исследователями, однако   все   большее   число   ученых   

обращает   на   данную   тему   свое внимание. Под самопрезентацией здесь 

понимается: представление человеком себя определённым образом, с целью 

создать желаемое впечатление или впечатление, соответствующее чьим-либо 

идеалам. 

 Говоря о виктимности, как об одной из характеристик личности, на 

сегодняшний день, можно отметить, что она проявляется не только через 

личностную идентичность, но и через ее самопрезентацию в виртуальном 
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пространстве. А значит, становится возможным не просто выделить 

индикаторы виктимности, но и систематизировать их проявление, через 

социальную сеть.  

Важным является то, что проявление виктимного поведения, активно 

прослеживается в юношеском возрасте.  

Основной проблемой, что возникает пред индивидумом в преждевременной 

молодости, согласно Эриксону, считается развитие эмоции идентичности, в 

груз ролевый неопределенности индивидуального Я. В розысках 

индивидуальной идентичности индивид принимается разрешать, которые 

воздействия считаются с целью него значимыми, и формирует конкретные 

общепризнанных мерок с целью балла собственного действия и действия иных 

людишек. Данный процедура сопряжен кроме того с пониманием своей 

значения и компетентности, и непосредственно взаимосвязан с действием 

развития самопрезентации. Именно по этому, для нашего исследования мы 

выбрали пользователей социальных сетей юношеский возраст. Проявление 

виктимного поведения, в этом возрасте, еще не замаскировано под 

общепринятые нормы. А на ряду с тем, что в юношеском возрасте идет 

активное формирование модели самопрезентации, зафиксировать через них 

индикаторы проявления виктимного поведения , становится возможным. 

Степень изученности проблемы: 

Изучению самопрезентации людей в сети посвятили свои исследования, такие 

авторы, как Антонова Ю.А., Дёмина С.А., Федорова Н.А., Жичкина А.Е., 

Белинская Е.П. и др. В том или ином ракурсе, этот вопрос рассматривается в 

работах Э. Фромма, М. Кастельса, П. Гуревича, Ф. Гиренка, Д. Иванова и 

других авторов. Проблемам юношеского возраста посвящены многочисленные 

работы, рассматривающие различные аспекты этого периода (Ш. Бюлер, Э. 

Эриксон, Г. Ниссен, Л.И. Божович, Э. Штерн). 

 Отличительным чертам проявления виктимного, а таким образом ведь его 

воздействия в развитие персоны, обусловливается основная значимость 
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подобными создателями равно как Л.В. Француз, В.И. Полубинский, В.Я. 

Рыбальская, Д.В. Ривман,А.В. Туляков др. 

В связи с этим, актуальным становится изучение данных феноменов не по 

отдельности, а в совокупности. Не менее актуальным, является выделение 

компонентов самопрезентации, имеющих взаимосвязь с проявляемым 

виктимным поведением. Что поможет систематизировать индикаторы 

проявления виктимного поведения в юношеском возрасте через 

самопрезентацию идентичности в социальной сети.  

Объект исследования: самопрезентация личности в юношеском возрасте 

в социальной сети. 

Предмет исследования: виктимное поведение в юношеском возрасте 

проявляемое через самопрезентацию идентичности в социальной сети. 

Цель исследования: систематизация индикаторов проявление 

виктимного поведения в юношеском возрасте через самопрезентацию 

идентичности в социальной сети. 

Были поставлены задачи: 

1. Анализ  теоретических представлений о самопрезентации идентичности в 

социальной сети и предпосылок для изучения виктимного поведения юношей 

через самопрезентацию в социальной сети 

2. Организация исследования самопрезентации идентичности в социальной 

сети в юношеском возрасте, как риска виктимного поведния 

3. Систематизация индикаторов проявления виктимного поведения юношей 

через самопрезентацию идентичности в социальной сети 

В ходе работы, нами были выдвинуты следующие гипотезы: 

1. Основные каналы самопрезентации в общественных сетях, 

презентованы дословными и мультимедийными практиками (в 

главную очередность, зрительными) – расположение фотография- и 

видеоматериалов, посредством какие вероятно закрепить указатели 

проявления виктимного действия молодых в общественной узы. 
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2. Разные проявления виктимного поведения имеют специфичные 

контент показатели самопрезентации личной идентичности, 

представленной на странице. 

3. Создание условной персоны способен отображать 

неудовлетворённость определёнными ньюансами 

действительной идентичности. Присутствие данном «условная 

человек» обладает расхождения, равно как с "идеальным", таким 

образом и с "реальным" Я. 

 

Теоретико-методологические основания: 

1. Стратегии саморепрезентации в интернет и их связи с реальной 

идентичностью (Жиркина, А.Е., Белинская, Е.П) 

2. Возрастная периодизация Э. Эриксона  

3. Виктимология и виктимность (Л.В.Франк) 

Методы сбора и фиксации данных: 

1. Анализ теоретических источников по проблеме исследования 

особенностей самопрезентации в сети и склонности к виктимному поведению; 

2. Контент-анализ страниц в социальной сети «instagram» (описание себя, 

фотографии, подписи к фото, комментарии); 

3. Анкетирование; 

4. Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири, с 

добавлением блока утверждений  «Я в социальной сети»; 

5. Методика исследования склонности к виктимному поведению 

О.О.Андронникова; 

6. Методы математико-статистической обработки данных в SPSS Statistics 

23.  

 Эмпирическую базу исследования составили 39 пользователей  

социальной сети «instagram»  юношеского возраста. В исследовании 

принимали участие 13 юношей и 26 девушек. 

http://www.predictivesolutions.ru/support/installation23.htm
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Структура работы: работа состоит из введения, двух глав работы, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания для изучения 

самопрезентации идентичности в сети в юношеском возрасте, как 

риска виктимного поведения 

1.1. Теория изучения самопрезентации идентичности в сети 

С основанием ХХ в., ознаменовавшим ярое формирование сеть интернет-

коммуникаций, возникли изучения согласно исследованию новейшей границы 

парадокса самопрезентации идентичности персоны - самопрезентации юзеров 

информативной узы Сеть интернет. В английских ключах ранее признано 

появление новейшего вида коммуникации и предложен слово «computer-

mediated communication».  

С целью нынешней молодого поколения линия Сеть интернет начал 

приглянувшейся и обычной «сферой обитания», так как Сеть интернет-общение 

раскрывает вспомогательные способности с целью удовлетворение более 

важных с целью юных людишек общественных нужд: в общении, социальном 

утверждении и самовыражении. Непосредственно они предопределяют 

важность самопрезентации равно как технологические процессы развития 

эмоции о себя. 

Явление самопрезентации был в первый раз изображен в концепции в 

рамках общественной психологии. И. Гофман, что анализировал 

самопрезентацию, равно как единственный с действий подобного 

«выполнения», если индивид, будто артист, мерит различные значимости в 

связи с полнее и условия, т.е. равно как «театрализованную» конфигурацию 

общепризнанного действия, трагическое инсценирование ожидаемого вида. 

Таким методом, самопрезентация представляет полимотивированной 

инициативностью, то что горазд владеть ориентированный осмысленный тип, 

но горазд быть и внезапной, неконтролируемой, точно также равно как в случае 

самораскрытия, самовыражения личности. 

Согласно взгляду Т.Д.Марцинковской, непосредственно сеть интернет 

считается более успешной модификацией с целью изучения информативной 
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социализации, то что сопряжено с этим, то что в действительной условия 

индивид никак не способен осуществить в себя массовые перемены, а в сеть 

интернет-ресурсах некто способен проводить эксперимент, поменяв, к образцу, 

название либо биографию [Марцинковская, 2010]. Разговор проходит о 

расширении конфигураций самопрезентации с целью нынешного лица – с 

действительной к условной, то что предполагает изменчивость методов 

самопредъявления в связи с её фигуры, важной в этот период. 

С места зрения Шкуратовой И.П. в базе развития других денег и методов 

самопрезентации находится умение к осуществлении разных общественных 

ролей. Общественное связь в нынешних обстоятельствах потребует с персоны 

эластичной, выпуклый замены общественных ролей, более соответствующих 

контексту общественной условия. В особенности данное важно с целью 

школьников согласно фактору почти синхронного сосуществования некоторых 

противоположных общественных контекстов – нормативного места средние 

учебные заведения, семьи, сверстниковых внешных и неофициальных 

организаций [Шкуратова, 2009]. 

Шкуратова И.П. кроме того выделяет преобладающую значимость сети 

интернет в ходе возведения общественного взаимодействия. В свойстве образца 

возлюбленная приводит итоги выборочного опроса создателей блогов, 

приуроченных к сеть интернет-дневникам, в каком месте 58% соучастников 

факторами ведения собственного блога прозвали вероятность самовыражения, 

ещё 54% – вероятность общения, 49% соучастников применяют дневник в 

свойстве ресурсы отдых и развлечений, а ещё 21. 

Из числа интерактивных Линия сеть интернет-платформ (форумов, чатов, 

сеток) каждой молодой человек выбирает площадку с мишенью общения, 

отталкиваясь с совсем никак не регулярно осознаваемых этим (глубже) 

самопрезентации. Гальваническое роль дает возможность конструирования 

необходимой относительной личности или личностей, в таком случае то что 
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порождает проблема связи относительной самопрезентации с реальной 

идентичностью Гавринченко.  

В публичных сетях общения инстаграм юное происхождение социум 

формируют свою относительную индивид с помощью отличительная черта к 

данной или иной сетевой одинаковости, присутствуя точно также равно как б в 

процессе верификации «Я-концепции». В наименьшей уровня — причина 

правительству и причина свершения. 

Следует выделить, то что информативное место в собственном условном 

формулировании считается словесным, в коем в варианте опосредованной 

самопрезентации личности в начальный плане означивают самоописания, 

самохарактеристики личных страниц и т. п. В принципе отличительные условие 

социального взаимодействия и восприятия в требование опосредованного 

мировой информативной сетью общения, вероятно выделить ряд информации 

линия сеть интернет-коммуникаций: 

В участке текстовых линия сеть интернет-коммуникаций теряют свое 

важность невербальные средства общения. И невзирая в существует 

возможность с мишенью соучастников коммуникации определять личные 

чувства наличие помощи «смайликов» (каких существует примерно 100), 

физическое нехватка соучастников в воздействии коммуникации приводит к 

данному, в таком случае то что чувства вероятно совсем никак не только лишь 

только определять, но помимо этого скрывать и прикидываться. В Узы сеть 

интернет физической непредставленности партнеров в соответствии с 

коммуникации друг другу теряет свое важность целый ряд барьеров общения, 

определенных особенностями внешнего вида партнеров: их впавшем, годом, 

социальным статусом, внешней привлекательностью или 

непривлекательностью. 

Особо следует отметить наличие возможности с мишенью соучастников 

линия сеть интернет-коммуникаций совсем дом и кот никак не сопоставляться с 

данной или иной пожилой, половой, этнической, социальной, классной 
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установкой, в таком случае то что крайне стремительными темпами 

способствует стиранию границ и конфигураций социального 

коммуникативного воздействия. Линия сеть интернет-роль в силу растущей 

глобализации сегодняшного сообщества является поликультурным, подобным 

способом точно также равно как в общении обладают все без исключения 

возможности реализовывать помощь разведчики различных всенародных и 

социальных цивилизаций. В настоящем общественном содействии индивид 

наиболее урезан в способностях управления данными о себя рамками 

действительно когда-нибудь улавливаемого собеседником фалда, внешний вид, 

свойств общественного статуса, специальности, национальности, года. В Сети 

интернет ведь, согласно текстам самих юзеров, «все без исключения находится 

в зависимости с твоего мастерства являться различным, и с стремления 

являться таким». 

Множеством ученых установлено, то что Сеть интернет равно как другая 

общественная действительность дает неповторимую вероятность с целью 

замены идентичности с помощью самопрезентационного действия юзеров узы.  

Но определенные общество совершенно совсем никак не размещены 

менять комплекс и стратегию самопрезентации в связи с условие общения. В 

согласовании с сущности, Направление линия сеть интернет-связь 

предоставляет юзерам выступающие способности формировать сетную 

комплекс целиком в согласовании с собственному подбору. Незримость 

обозначает вероятность перемены наружного вида, существенного 

редуцирования невербальных проявлений и, в окончательном следствии, 

управления эмоцией о себя. С этого области главная отличительная критерий 

сравнительной самопрезентации персоны, в таком случае то что сознается 

огромным числом специалистов - данное вероятность практически значимого 

управления эмоцией о себя. Более красочные проявления экспериментирования 

с идентичностью - условная «замена фалда» и девиантное влияния в 

Взаимосвязи. 
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 «...Применение подобных тактик, равно как: понимание индивидуальных 

заинтересованностей и пристрастий, уверенного в будущем взаимоотношения к 

существования, своей деятельный присутствие применении стратегии 

«стремиться приглянуться»; понимание познаний и умений присутствие 

применении стратегии «саморекла-миллиампер»;понимание собственных 

настоящих и значительных плюсов присутствие применении стратегии 

«примероносительство»; промежуточное представление затруднения 

присутствие применении стратегии «просьба»» [3, с.16]. 

Развитие конфигураций ежедневного общения в концепции сетных 

коммуникаций и их воздействие в движения развития коллективный и 

персональной идентичности стоит особенного интереса. На сегодняшний день 

сложно отметить, считается единица явление общесетевой самопрезентации 

высококачественным признаком конкретной взрослости общественных 

взаимоотношений, однако в таком случае, то что данный условие представляет 

один с ключевых свойств развития новейшего церемониального и сочного 

места нынешней культуры, никак не порождает колебаний.  

Культура сетного сообщества строится в границах новейшей геометрии 

правительству и компании места индивидуального самоутверждения, 

самовыражения в самопрезентации. И несмотря на то сетная общение 

предполагает собою 1 с конфигураций имитирования общения, однако 

индивидуализированная репрезентационная модель делается главным условием 

формирования общественных взаимоотношений и обстоятельством выживания 

цивилизованной новинки.  

Социальные узы предполагают собою неповторимую сферу, дающую 

собственным юзерам никак не только лишь платформу получается 

самоидентификации. 

Имеют все шансы являться отображены равно как элементы настоящего 

«Я», таким образом и неосознанные элементы, то что никак не дает 

возможность нам сказать о самопрезентации равно как о целиком 
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регулируемом персоной ходе. По этой причине я следом из-за В.А. Янчуком 

станем подразумевать около самопрезентацией процедура «осознаваемого либо 

неосознаваемого, направленного либо естественного предъявления 

установленных ньюансов собственного «Я» находящимся вокруг». 

Е.П. Чембая сообщает: «В мощь строя справедливых научно-технических 

отличительных черт (анонимности, дистантности, маркеров телесности) 

условная общение задаёт с целью юзера наибольшие способности в 

самоопределении и прямом самоконструировании».  

В в таком случае ведь период, рассматривая возможности 

самопрезентации в одной с классических и более популярных социальных 

сеток Н.В.Гордеев информирует: «Способности самопрезентации с-из-за итог 

информации систем существенно ограничен». 

Другими текстами, диапазон вероятных демонстраций персоны, ее Я-

фигур чрезвычайно обширен, однако находится в зависимости в главную 

очередность с мощи воображения и воображения юзера. В в таком случае ведь 

период исключительно промышленные каналы самопрезентации имеют все 

шансы являться чрезмерно обычными и формализованными, задающими 

установленный параметры-шаблон с целью идентичности, самопрезентации и 

самовыражения. 

Сосредоточивать в «постмодернистских» свойствах Направленность 

направление линия сеть интернет-сфере (неизведанность, колоссальное число, 

гипертекстуальность) порождает к жизни трактовку самопрезентации в 

относительном участке отчетливо прев схождение четко кроме того точно 

также равно как переменчивого множественное процесс, чуткого в развитие 

отпимального Я-типа с мишенью находящихся там примерно и нивелирования 

негативных базовых качеств в определенном социальном контексте; в 

аналогичных условиях каждой определенный Я-образ является своего рода 

«личиной». 
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Исследователями замечается кроме того антропофуизм условной персоны 

акцентированной отрицательной идентичностью с мишенью осуществлении в 

Узы общественно неодобряемого действия, невыполнимого либо 

затруднённого в действительной существования. Присутствие данном, равно 

как фиксируют ученые, способности возведения новейшего вида никак не 

попросту бесконечны. Чембая подмечает, то что в медикаментах Сеть 

интернет-коммуникации делается допустимым «сбежать с своего туловища». 

И.Костерина) и отрицает мысль возведения другой идентичности. 

А.И. Шипицин подмечает недостаток закономерной, генетической и 

предметной взаимосвязи среди обширных информативными частями условного 

места. Интеграции в общество линией комплексного управления эмоцией иного 

о себя. Таким образом, К.О. Черняева сообщает: «Условное подразумевается 

равно как особенная действительность, особенный общество, а иногда и равно 

как фата-моргана, созданный с управлений эмоциями Иного». 

Схожих представлений руководствуется и М.Соколов. Некто подмечает, 

то что известность Сеть интернет-коммуникации определена, в главную 

очередность, никак не перспективой возведения условной идентичности, а 

жаждой формирования более позитивного Я-вида, в коем нивелируются стигмы 

(отрицательные базисные свойства) и уходят в 1-ый проект плюсы 

коммуниканта. 

Для культурфилософского рассмотрения обладает бесспорную 

значимость этот обстоятельство, то что самопрезентация в узы базируется в 

особенной пластической топологии людского туловища и анонимности его 

наличия в коммуникационном действии. Сетные технологические процессы 

дают возможность формировать новейшие пластические, голосовые, 

кратковременные фигуры, стимулирующие система коллективный и 

персональной идентификации. Но стремления формирования эмоционального 

аффекта зачастую считается симуляцией новинки, таким образом равно как 
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базу опыта оформляют классические методы цивилизованного воспроизводства 

и идентификации. 

Таким образом, возможно совершить заключение, то что 

самопрезентация в узы способен исследоваться равно как независимый 

явление. Такого рода аспект дает возможность изучить аппаратура развития 

цивилизованной идентичности в нынешнем мире, опираясь в исследовании 

трудностей соотнесенности свойств коллективный и персональной 

идентичности. Ключевыми условиями формирования присутствие данном 

имеют все шансы быть перемены статуса вещественных предметов в 

концепции общественного воспроизводства, объемно-скоротечной 

конфигурации культуры, персонифицированных методов отыскивания денег 

самовыражения и демонстрации.  

Подытоживая все без исключения вышеупомянутое, отметим, то что на 

сегодняшний день непредвзятый трансформация с промышленного сообщества 

к информативному индивидуально показан в конкретной "разорванности" 2-ух 

различных мирозданий: настоящего общественного существования и 

существования информативного. 1-ый, общественный общество, обычно 

сравнительно твердо объектен и структурирован, некто первоначально 

предлагает сделать люду довольно конкретные граница с целью 

самокатегоризации, сдерживая его равно как общественный предмет (гранями 

фалда, года, национальности, высококлассной приспособления и пр.). 2-ой ведь 

- информативный - сознательно бесконечен, и, таким образом, важным 

обстоятельством жизни в немой считается разрешение проблемы 

самоопределения, отыскивания идентичности и самопрезентации. В немой 

формирование "пределов Я" вероятно 2-мя способами: 

1) через перемещение в условное место ранее популярных и 

приобретенных в общественном обществе знаков (фалда, года и пр 

Самость отражает противостояние данных процессов самопрезентации в 

реальности и в виртуальном пространстве Интернет. 
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1.2 Особенности самопрезентации идентичности в юношеском возрасте 

Этнопсихология молодежного года - единственный с наиболее трудных и 

значимых областей немолодой психологии. Молодость - промежуток 

окончания физиологического созревания лица, буйного увеличения его 

самосознания, развития миропонимания, подбора специальности и основы 

вхождения в зрелую жизнедеятельность. 

По догадке Д.Б. Эльконина о многознаменательном содержании раннего 

возраста, равно как отроческий, таким образом и молодежный годы 

исторически юны и по этой причине никак не приняли собственной 

цивилизованно-многознаменательной фигуры. Молодежный годы, считается 

один с наиболее запутанных и двойственных в эмоциональных и 

преподавательских суждениях и доктринах.  

Юность никак не таким образом уже давно выделилась в независимый 

промежуток существования лица, исторически иметь отношение к 

"переходному этапу" возмужания, взросления. В случае если у звериных 

приход взрослости довольно непосредственно сопряжено с перспективой 

независимого жизни и работы потомства, в таком случае в людском мире 

аспектом взросления делается никак не попросту физиологическое 

повзросление, однако и освоение цивилизацией, концепцией познаний, 

ценностей, общепризнанных мерок, общественных обычаев, подготовка к 

исполнению различных разновидностей работы. 

В промежуток преждевременной молодость, возрастающий дитя как 

оказалось в пороге действительной зрелой существования. Запоздалую 

молодость полагают этапом существования юного лица, что характеризуется 

самодостаточностью в постановлении проблем постройки своей 

существования, возможности, отличительной с целью старшего лица. 

Запоздалую молодость причисляют к 23 годам. К данному этапу по сути 

заканчивается формирование ключевых био и эмоциональных функций, 
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требуемых старшему люду с целью полного жизни. Непосредственно данное 

предоставило причина большенству изыскателям основы и половины XX в. 

заявлять, то что формирование персоны завершается в молодежном году. 

Разнообразные акмеологические изучения, проложенные в протяжение 

минувших десятков лет, выявили, то что формирование лица длится в 

протяжение целой существования. Но данное никак не сокращаяет значимости 

молодежного года равно как конечного предварительного этапа к предисловию 

в более результативную и длительную фазу существования лица зрелость. 

Также, многочисленными учеными, промежуток юношества 

характеризуется переходным расположением лица среди убеждением детей и 

убеждением старшего. Значимости, производимые ребятами, 

высококачественно различаются с ролей старших.  

Непосредственно в промежуток данного года, совершается наиболее 

интенсивный период развития самопрезентации себе окружению. 

Самопрезентация в молодежном году характеризуются, равно как 

принцип, субъективностью изображений, утрированием плюсов либо 

преуменьшением собственных недочетов. Этим никак не меньше, 

самопрезентация способен включать и отрицательную оценку, данное способен 

осуществляться присутствие негативной балле важных старших либо родных 

товарищей. С годом равно как повышенная, таким образом и преуменьшенная 

оценка присутствие подходящих условиях делается наиболее устойчивой и в 

полном позитивной. Кроме того, в промежуток молодежного года в 

самоописаниях снижается колебание применения категорий, затрагивающих 

тот или иной-или определенных биографических сведениях, к примеру, 

информации о внешний вид, о семье, о сексуальной идентичности. Данные 

данные сменяются общими высказываниями о чертах персоны, нраве, о 

пристрастиях, в каковых молодой человек ранее не растерялся. 

Юность является определенным окончательным шагом социализации, 

переходным с подросткового к взрослому. Многочисленные ещё озадачены 
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трудностями подросткового стадии, а непосредственно трудностями 

независимости с старших, отыскивания себе в большом обществе 

общественных ролей, однако в первую очередь в целом проблемой 

молодежного года считается индивидуальное и общественное самоопределение 

и развитие самопрезентации. Другими текстами, молодой человек старается 

осмыслить наиболее себе и собственное роль из числа иных. В собственную 

очередность данное подразумевает никак не только лишь независимость с 

старших, однако и конкретную ориентировку, и установление наиболее себе в 

обществе старших. [13] 

Понимание в молодежном году обретает наиболее абсолютную и 

законченную конфигурацию, в самопрезентаии молодой человек способен 

применять никак не только лишь определенные данные о внешний вид, о 

собственной семье и среде, однако кроме того и теоретическое понимание о его 

виде Я. 

По грани взросления со временем увеличивается разделение вида Я, а 

кроме того типичность осознаваемых свойств; старшие готовы отличать в себя 

более свойств, нежели молодые люди, молодые люди – более, нежели 

школьники. [13] Молодежные самоописания правильнее и логичнее 

структурированы, нежели самоописания школьников; они включают категории 

общих свойств, в таком случае равно как школьники имеют все шансы 

предоставлять о себя предложения, несвязанные товарищ с ином. С одной края 

самоописания молодых на самом деле наиболее лаконичны, однако совместно с 

этим они имеют все шансы являться несовместимыми и неясными. Так как 

школьники нередкого применяют в самоописаниях определенные данные, их 

самоописания считаются наиболее элементарными и конкретными, в различие 

с молодых. С годом самоописания обретают устойчивый вид и все без 

исключения менее находятся в зависимости с ситуативных условий. Данное 

разъясняется и этим, то что школьники, к примеру, наиболее нестабильны 
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чувственно и их оценка способен изменяться, а в молодежном году оценка 

делается адекватнее и стабильнее и изменяется весьма крайне редко. 

Юношеский возраст характеризуется четкой тенденцией персоны, в 

случае если в подростковом году дошкольник только лишь приступает 

разбираться в находящемся вокруг обществе, в многообразии общественных 

ролей, в таком случае молодой человек ранее обладает данную ориентировку, 

понятия о этом, кем некто считается, кем некто желает являться в 

высококлассном проекте, которые конкретные минусы и плюсы у него имеется, 

то что свидетельствует ранее о наиболее прочной сформированности 

самопрезентации к данному году. 

Если сказать о самопрезентации наиболее детально, в таком случае нужно 

выделить, то что в раскладах западных экспертов к вопросу систематизации 

вероятных видов самопрезентации.  

Делит все без исключения в отсутствии изъятия способы самопрезентации в 

основной и уклоняющийся разновидности, предполагая в таком случае то что 

требовать в утверждение вероятно с помощью демонстрацию либо наличия, 

либо отсутствия у себя данного или иного качества. 

Разделяют способы самопрезентации в достигающую и защищающую. В 

достигающей стратегии человек притязает в одобрение, а предохранительная 

стратегия своей мишенью устанавливает избежание неодобрения. Этот подход 

методично аналогичен перекати к концепции С. Ж. Часть, то что с соавторами 

говорил о двоичной изменения самопрезентации, выделяя позитивную и 

защищающую самопрезентации. Позитивная самопрезентация наставлена в 

формирование у аудитории наивысшей степени положительной идентичности 

субъекта, а предохранительная наставлена в охрана нужной идентичности или в 

изменение прежде существующих негативных идентичностей. С. Ж. Часть и 

соавторы в основе этой двоичной изменения выделили 12 тактик 

самопрезентации - 8 предохранительных и 10 позитивных. 
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Говорила о создании личности в общении, в случае если предъявляемые 

личностью индивидуальные качества (самопрезентация) в взаимосвязи с 

данного, точно также равно как они восприняты сферой, обладают все без 

исключения возможности закрепляться и стримится к совершенству. 

Структурные звенья самосознания В. С. Мухиной самопрезентация личности 

рассматривается с зоны зрения ее важности в создании условий в утверждение. 

Соотнося личные персональные отличительные особенности с нормативно 

предсказуемым средой воздействием, индивид формирует без помощи других 

себя в соответствии с адаптации идентификации - обособления. Как 

самопрезентация подразумевает собой понимание напрямую значимых с 

мишенью личности качеств и свойств, в этом случае существует говорит аспект 

личности к данным или иным качествам и свойствам, вероятно расценивать 

самопрезентацию в совокупности ее характерных качеств типологической 

особенностью личности. Систематизация в базе отделы внутренних  

характерных качеств самопрезентации в рамках одной и данной так как 

пожилой группы помимо этого обеспечит вероятность отметить о типологии в 

создании условий в утверждениях. 

Возвращаясь к самопрезентации непосредственно в молодежном году, 

немаловажно выделить, то что 2015году в УПРАВЛЕНИЕ им. Г. В. Плеханова 

существовало проложено изучение эмоциональных ньюансов самопрезентации 

в молодежном году с заинтересованностью учащихся института. В базе этого 

изучения, существовало удаленно, то что более нередким причиной с целью 

самопрезентации в молодежном году считается основа «я непосредственно».

  

 1.3 Теоретические подходы к изучению склонности к виктимному 

поведению 

Согласно взгляду Л.В. Франка, провокационность имеется возможная 

либо важная умение личности персонально либо совместно оказываться 
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жертвой общественно-небезопасного проявления [46]. Реализованная 

провокационность - реализованная незаконным действием индивидуальная 

«склонность». Присутствие данном Л.В. Француз и В.И. Полубинский 

подразумевают, то что пострадавшим с правонарушения способен быть 

человек, в целом никак не владеющий тот или иной-или возможной 

виктимностью. 

Другой места зрения руководствуется Д.В. Ривман. Писатель полагает, то 

что провокационность абсолютно  

абсолютно всех членов общества установлена наличием преступности, и 

согласно данной обстоятельству делать акцент «обычную», «неособенную» и 

«вероятную» провокационность. В соответствии с его мнению, любой индивид 

возможно виктимен, подобным способом точно также равно как в 

определенной современный требование горазд являться жертвой преступления, 

в этом случае существует совсем никак не приобретает провокационность, а 

просто совсем никак не горазд быть совсем никак не виктимным. Наличие 

данном возможность исполнении данных качеств в существенном 

располагается в связи с наличия конкретной требование.  

1) Провокационность-нарушение: результат болезненного капиталом 

персоны (психологическая заболевание, дефицитарность анализаторов зрения, 

слушка либо прочие нелегкие соматические болезни) [36]. 

В.А. Туляков анализирует провокационность равно как несоответствие с 

общепризнанных мерок не опасного действия, что реализуется в совокупы 

общественных поведенческие отличия с общепризнанных мерок персонально. 

По установлению Я.И. Гостунской, «девиантная провокационность - данное 

стойкое качество персоны равно как потерпевшие негативных индивидуальных 

и справедливых условий социализации, выражающее её дезадаптивность и 

проявляющееся в разных конфигурациях отклоняющегося виктимного 

действия» [13, с. 19]. 
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Взаимосвязанный с характерными свойствами персоны, 

увеличивающими уровень её уязвимости, и снижающими степень 

приспособления. Я, следом из-за О.О. Андронниковой, около виктимностью 

подразумеваем «…ее большой степень, присутствие данном «средний» степень 

виктимности относительно наименован «невиктимным» [2]. 

Процедура накопления и исполнении за пределами присущей личности 

виктимности называют виктимизацией. Д.В. Ривман определяет виктимизацию 

точно также равно как процесс перевоплощения персоны в жертву 

преступления (виктимизация точно также равно как динамическая категория) и 

демонстрирует в необходимость рассмотрения виктимизации в 2-ух аспектах: 

индивидуальном (виктимизация индивидуального субъекта с конкретного 

преступления) и социальном (огромное количество, окончательное понимание 

операций виктимизации, в конечном счете, точно также равно как 

виктимизация с преступности). 

А.Л. Репецкая анализирует виктимное действия равно как описательные 

поступки. В подобных моментах пострадавший проводит себе таким образом, 

то что свободно сапропель непроизвольно собственным действием содействует 

совершению противозаконного посягательства вопреки себе [36]. 

 

В рамках противозаконной виктимологии зачастую виктимное 

воздействия сводится к «виновному» или «отрицательному» воздействию 

потерпевшего и наибольшее заинтересованность уделяется рассмотрению 

категории «вершины» пострадавшие в генезисе преступления, и только лишь 

часть разработчиков, Ю.А. Клейберг, В.А. Туляков, исследуют 

психологические отличительные особенности формирования данного 

воздействия с зоны зрения категории причинности и предрасположенности к 

виктимному воздействию. 
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Центральное, главное представление виктимологии - потерпевшая 

сторона (единица. - victima, англ. - viktim, франц. - viktime, из каких мест и 

наименование наиболее урока).  

Л.В. Единица представление потерпевшая не окончательно сторона 

анализирует посредством группу персоны факта. Согласно взгляду создателя с 

целью виктимологического рассмотрения вот такой персоны довольно дать 

характеристику её 4-мя подструктурами. 

Человек представляет равно как в одно целое сопряженная комплекс 

внутренних обстоятельств, посредством какие преломляются все без 

исключения наружные влияния. 

Иными текстами, провокационность, равно как индивидуальная признак, 

считается качеством лица, но последняя её эксплицитность приводит к резким 

движением адаптации, условием которой горазд являться «…широко 

генерализованная установка, обращаемая сверхобобщенной стандартной 

командой, главная к просчетам в распознавании ключевых качеств требование, 

и неполноценному воздействию» [49, с. 98]. 

Мы определим с данного, в таком случае то что любой «потерпевший», 

любая «пострадавшая область» преступления (точно также равно как 

вероятная, подобным способом и реальная), обладают определенными личными 

отличительными чертами, которые делают их в большой или минимальной 

степени восприимчивыми. Сведения личности качества, воздействия, 

общественное или официальное положение сформировывают стремление к 

более возможному причинению данным персонам физического, 

высоконравственного или материального вреда. К образцу, уязвимость 

женщины, ребенка или пожилого личности с преступлений насильственного 

характера существенная, чем у молодого агенты мощного фалда. В 

определенных альтернативах жертвой преступления горазд быть только лишь 

только молодая девушка или только лишь только лицо, совсем никак не 

добившееся 14 или 16 годы. 
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В.Н. Кудрявцев считает, то что в этом всем основной массе ситуации 

прямая фактор правонарушения - связь находит противообщественной 

ориентированности персоны дают и условия, при этом в данном содействии 

отмеченные условия имеют все шансы являться очень никак не равноценны: в 

некоторых случаях основную невозможную значимость представляет новейшие 

противообщественная нацеленность персоны, а в некоторых случаях - 

обстановка». 

 

Воздействия пострадавшие нередко служит толчком к совершению 

сумасшедшего преступления. В частности, противозаконные или аморальные 

влияния потерпевшего (пострадавшие) обладают все без исключения 

возможности выражаться в нападении, строгом кружении, обмане, 

оскорблении, провокации, подстрекательстве и других действиях, 

направленных в будущего причинителя вреда и создавших ситуацию, 

реализовавшуюся в причинении вреда потерпевшему.  

в) условия, в каковых действия пострадавшего формирует непредвзятую 

вероятность совершения правонарушения, несмотря на то и никак не 

представляет равно как стимул (воздействия пострадавшего, формирующего 

авантюристичную ситуацию в пути; «все без исключения извинение», 

дозволяющее правонарушителю продлевать последующую противозаконную 

работа; недраматичность, в отсутствии каковой существовало б нельзя обман); 

г) закрытые условия, в каковых воздействия пострадавшего 

ориентированы в нанесение ущерба лично себя  

в нехватке непосредственного вмешательства другого персоны 

(причинение себя увечья с мишенью отличия домашние с военной 

деятельность, уничтожение своего имущества с мишенью неуплаты налогов и 

т. д.); 

д) требование, в каких воздействия потерпевшего совершенно нейтрально 

с зоны зрения влияния в воздействия преступника и причинение вреда. 
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Исследователь акцентирует последующие психические характерные 

черты персоны потерпевшие: монтаж в несамостоятельность, невысокую 

самомнение, задавленность, овладение виктимных стандартов с края 

сообщества. Согласно его взгляду, личности осознанно либо неосознанно 

выбирающие общественную значимость потерпевшие, регулярно вовлекаются 

в криминогенные переломные условия. 

 

В свою последовательность, Мудрик А.В. делать акцент аналогичные 

качества пострадавшие точно также равно как: степень устойчивости, порог 

гибкости реагирования виктимной личности в преступную ситуацию, 

развитость рефлексии и саморегуляции, ценностные ориентации, степень 

интернальности - экстернальности. 

В.Л. Васильев наиболее важными характерные домашние черты 

формирования психологических действий и психологических качеств персоны, 

особенности его нрава (желание к войне, к противодействию, достоинство, 

самоуважение, стеснительность), био и персонально-типологические свойства. 

Эмперические изучения И.И. Мамайчук и В.Л. Васильева дают 

возможность совершить заключение о этом, то что в команде потерпевших 

прослеживается невысокая умение к интеграции действия, значительная 

уровень конформности, общественная застенчивость, неудовлетворительная 

правдивость, значительная чувственная сопричастность в обстановку, 

пониженный степень общественной приспособления [7]. 

По взгляду Б.Л. Гульмана, традиционный эффективный потрет 

потерпевшие изнасилования содержит особенности фатализма, 

нерешительности, застенчивости, недостаток эмоции тактичного 

защищенности, проявленную послушность предложению [14]. У персоны, 

обладающей большой степень виктимности, В.Л. Васильев акцентирует 

невысокую умение к интеграции действия, получается значительную уровень 

конформности, общественную застенчивость имеющую, значительную 
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психологическую сопричастность в обстановку, психологическую 

неорганизованность, небольшой сдвиг самодисциплина, большие 

характеристики согласно условию тревожности, стремление к самооупрекам 

[7]. 

Ю.А. Клейберг определяет виктимную человек уменьшением степени 

мотивировки, преуменьшенной самооценкой, недостатком ценностных 

ориентаций, значительным конформизмом [18]. 

М.А. Одинцова с целью раскрытия эмоциональных отличительных черт 

виктимной персоны применяла всякие  технологии, равно как «Индивид около 

ливнем», анализ «Огромный пятерки» и анкета М.А. Радчиковой «Вид ролевых 

виктимности». М.А. Одинцова в следствии проделанного изучения 

подчеркнула категории с разным видом виктимности: «аутовиктимные», 

«виктимные», «гипервиктимные». Существовало определено, то что 

«аутовиктиные» и «виктимные» важно отличаются среди собою согласно 

подобным индивидуальным данным, равно как экстраверсия, податливость, 

чувственная устойчивость. «Гипервиктимные» получаются характеризуются 

наиболее невысоким степенью психологической устойчивости. «Невиктимные» 

различаются с абсолютно ложной для всех витимных компаний согласно 

подобным индивидуальным характеристикам, равно как податливость, 

осознанность, чувственная устойчивость и экстраверсия. Единым с целью 

агентов разных компаний («виктимных» и «невиктимных») считается 

доступность эксперименту, масштаб заинтересованностей, эластичность 

интеллекта, сформированная воображение и грезы о благополучном 

перспективе [30]. 

Согласно взгляду О.О. Андронниковой вершина виктимности требуется в 

промежуток ПЯТНАДЦАТИ - 16 года, в мощь многоплановости проблем этого 

года, таким образом равно как в данный промежуток совершаются никак не 

только лишь, критически появляется вопрос подбора специальности [2]. 
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О.О. Андронникова в собственном изыскании подчеркнула ряд ключевых 

эмоциональных частей виктимности в молодежном году [2]: 

общественно-ролевый подход, объясняющий провокационность с места 

зрения соответствия личночтных и ролевых свойств возможной потерпевшие. 

интрапсихический разногласие равно как чувство, спровоцированное 

конфликтом разных строений внутреннего общества персоны, способен 

являться источником к уменьшению самомнения, сомнениям, эмоциоанльному 

усилию, отрицательным чувствам, патологиям приспособления, стрессам. 

Ключевые все полученные разновидности внутриличностного инцидента: 

мотивационный разногласие (среди тягой к защищенности и обладанию); 

моральный не согласия(среди нравственными принципами и индивидуальными 

привязанностями); разногласие неиспользованного стремления, либо 

совокупность неполноценности (среди вожделениями и способностями); 

ролевый противоречия (среди ценностями, стратегиями либо резонами 

существования); адаптивный разногласие (присутствие несоблюдении хода 

общественной и высококлассной приспособления); разногласие неполной 

самомнения (присутствие расхождении среди требованиями и действительной 

оценкой собственных способностей), неврозный типология разногласие 

(неосуществимость выхода с капиталом фрустрации, порождающая истерии, 

неврастении и другие психологические болезни) [7]. Появление инцендентов не 

обладает виктимологоческое значимость только лишь в таком случае, может  

если они переходят в актуальные упадки и водят к виктимным поведенческим 

взаимодействиям. 

2) умственно-характерный подход: неиспользованные и запрещенные 

инциденты происходят в жизни водят к развитию виктимных ансамблей, 

сопряженных с психологическими и физическими взаимодействиями 

организма, а кроме того с отторжением потерпевшие собственным близким 

средой: совокупность кажущийся потерпевшие (трусливость, паникерство, 

теории о присутствии стабильных опасностей защищенности с края 
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находящихся вокруг); совокупность лицемерной потерпевшие (собственным 

пытьем и опасениями притягивающей беду) [43]. К индивидуальным условиям, 

виктимизирующих ребенка причисляются здоровые и половые патологии, 

таким образом равно как они видоизменяют действия индивидуума. 

3) значительный подход, учитывающий ценностно-ориентационные, 

потребностные свойства виктимности. Некомплектность ценностей ребенка 

приводит нередко к противопоставлению себе окружению и виктимизации [18] 

4) чувственно-стабильный подход, включающий психические условия, 

сопряженные с провокационность ребенка: гипервиктимность, приводящая к 

несерьёзному риску, гиповиктимнсоть, выражающаяся а застревающем 

желании к обеспечиванию высокой защищенности: виктимные сложные 

комплексы, болезненная влечение к приключениям, анализ общества равно как 

агрессивного, высокая неодобрительность согласно взаимоотношению к отцу с 

матерью. 

В подкультуре «безупречными» качествами и действием; понимание и 

оценка единичных свойств персоны; понимание полнее жизнедеятельности и 

денег свершения данных полнее [7]. В.А. Туляков присутствие анализе частей 

чувственно-стабильного нюанса особенную значимость акцентирует боязни 

пред нарушением равно как главной фигуры проявления виктимности в 

персональном степени и массовом степени [42]. Боязнь пред преступностью, в 

различие с иных простых законов осторожности, иррационален и выражается в 

абсолютно всех назначенных Ф. Риманом конфигурациях, приводя к 

истеричным невольным взаимодействиям, застревающем ступорным 

состояниям, подавленному действию, враждебно-шизоидным фобиям [39]. 

5) деятельностно-практичный подход представляет стандартные фигуры 

поведенческой деятельный виктимных школьников (враждебные, 

бездейственные, некритические, действующие и активные фигуры виктимного 

действия), нередко красивые прикрепленные в варианте оцепенелых методов 

реагирования девинтного нрава. 
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Вероятность отделения концепции условий, детерминирующих развитие 

в промежуток взросления полной виктимности, с места зрения индивидуальных 

отличительных черт, основных в конкретной виктимологической условия к 

осуществлении виктимного возможности в варианте оцепенелых паттернов 

поведенческой деятельный. Виктимная враждебность в юношестве считается 

один с основных условий, погружающих к виктимной деструкции. Согласно 

сведениям не заданной криминологических изучений враждебность, дерзость, 

неуступчивость, стремление к потреблению алкогольных эликсиров 

свойственны с целью многих пострадавших с опасных волюнтаристских 

правонарушений. Приблизительно пятидесяти процентов потерпевших 

смертоубийств, изнасилований, пострадавших с нанесения физических 

дефектов, собственным легкомысленным, природные незаконным, негативным 

либо вызывающим действием формировали конкретные требование, 

содействующие противозаконному посягательству [42]. 

Считается, то что основа формирования и укрепления враждебного 

действия необходимо находить в этом, равно как отец с матерью растили 

собственных ребенка. А.А. Реан сообщает о этом, то что значимым 

обстоятельством формирования враждебность считается подавленность, 

образующаяся присутствие нехватке материнской влюбленности либо 

непрерывном использовании санкций с края 1-го либо двух отца с матерью, а 

кроме того пренебрежение старшими действий враждебного действия 

школьников приводит к положительному подкреплению враждебность либо, 

вероятно, имеется мощная взаимосвязь среди возбудимой характерологией 

(порывистость, невысокая толерантность), и злостью, а кроме того среди 

акцентированной характерологией (необходимость осуществить представление, 

заинтересовать к себя интереса) и враждебность персоны [35]. 

Такие характерные характерные черты , равно как непостоянная оценка, 

неодобрительность восприятия собственной персоны, значительная анализ 

важных иных, невротичность, делаются важными условиями зарубка с целью 
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развития враждебного либо аутоагрессивного паттерна реагирования в 

решающею обстановку, то что повышает провокационность [35]. 

Значимым условием в ходе виктимизации считается персонально 

полученный навык. А.А. Ткаченко заявляют, то что у девчонок молодых 

вынесших половое принуждение, в дальнейшем зачастую создается стремление 

к половым эксцессам, промискуитету либо компульсивной мастурбации, 

раннее половое действия согласно взаимоотношению к старшим, то что 

способен послужить причиной к развитию виктимного действия [15]. 

Е.Н. Волкова считает, то что проявлением высокой виктимности не 

достигших совершеннолетия считается в таком случае, то что они вовлекаются 

в противозаконную работа, деятельность проституцией, алкоголизм [10]. 

Н.М. Иовчук [17] подчеркнула особенности этого года, какие присутствие 

конкретных обстоятельствах погружающие к ужасной дезадаптации персоны, 

повышающие виктимизацию: 

- восприимчивость и чувствительность, необходимость в 

самодостаточности и самостоятельности, пренебрежение престижей; 

- обеспокоенность согласно предлогу физиологического, умственного 

либо высоконравственного несовершенства [17]. 

В собственную очередность, существовало определено, то что особенную 

значимость в создании виктимной персоны в молодежном году относится 

отрицательным стратегиям домашнего обучения, а непосредственно 

авторитаризм, несоответствие разных таких воспитательского влияния, 

чувственная недостаточность, независимость отца с матерью, агрессивность 

родителей [16]. 

Характеристика индивидувидуально-эмоциональных отличительных черт 

персоны ребенка с виктимным действием предоставляется В.С. Минской : 

содействующих становлению жертвой правонарушения: наивность, простая 

гипнабельность, доверчивость, интерес, неспособность правильно отвечать в 

стремительно меняющиеся условия, запаздывание психологического 
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формирования с формирования физиологического, преимущество в 

психологической работы действий возбужденности надо действиями 

торможения [28]. 

О.О. Андронникова в основе систематизации потерпевших согласно 

нраву их действия Д.В. Ривмана [37] подчеркнула 5 видов виктимного 

действия, изъяв промежуточное действия, определяющих различные стратегии 

неадаптивного действия, характерные с целью школьников: враждебное, 

интенсивное, бездейственное, некритическое и активное действия. Более 

важные отличия среди резидентами подгрупп виктимного действия 

выражаются согласно поведенческим характеристикам, манере материнского 

обучения равно как мамы, таким образом и папы, чувству общественной 

помощи (какие считаются системообразующими), а кроме того согласно 

признакам представляющими характерными с целью любого с видов 

виктимного действия (H - стремление к риску, Q1 - разый радикализм, M - 

самоуглубленность, L - разня недоверчивость, О - плохая оценка, С - 

чувственная стабильность). Кроме дома того создателем подчеркивается 

полоролевая разделение согласно видам действия [2]. 

Подводя результаты, необходимо выделить: равно как неособенный условие 

появления виктимного действия акцентируется молодежный годы, психическое 

сущность коего объясняет актуализацию виктимного действия. К особым 

условия, к коим причисляются условия, повышающие виктимизацию и 

погружающие к виктимному действию - персональный навык волнение либо 

исследования прецедента принуждения, чувственная непостоянность, 

встревоженность, небольшой предел фрустрации, высокая враждебность, 

неполная оценка, несоблюдение хода общественной приспособления, 

недостаток чувства общественной помощи, сексуальная особенность ребенка и 

отрицательно сформированная общность. 

Выводы 
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Обобщая все выше изложенное можно выделить, что при изучении 

самопрезентации идентичности, основное внимание уделяется базовым 

мотивам самопрезентации: мотив власти, мотив самоконструирования и 

поддержания позитивной самооценки, мотив самовыражения, самораскрытия , 

мотив достижения и избегания неудачи. Таким образом, самопрезентация 

идентичности предстает полимотивированной активностью, которая может 

иметь целенаправленный осознанный характер, но может быть и спонтанной, 

неконтролируемой, как в случае самораскрытия, самовыражения человека.  

В данной работе самопрезентация идентичности в сети интересует нас в 

аспекте «управления впечатлением», «заботы о собственном имидже», 

формирования «образа для других» , «приобретающей» самопрезентации, для 

которой характерен выбор адекватных ролей и задач (соответствующих 

социальному положению).  

Проявление виктимного поведения, прослеживается в тех случаях, когда 

самопрезентация идентичности в сети, не соответствует моральным нормам и 

правилам, принятым в обществе. 

В целом, под виктимным поведением следует понимать потенциальную или 

актуальную способность лица к становлению индивидуально или коллективно 

жертвой социально-опасного проявления. 

Таким образом, при динамике формирования самопрезентации идентичности  

можно говорить о таком феномене, как активное проявление в подростковом 

возрасте виктимного поведения, через самопрезентацию идентичности в 

социальных сетях. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование изучения самопрезентации                  

в сети в юношеском возрасте, как риска виктимного поведения 

2.1 Организация и обоснование методов исследования 

самопрезентации идентичности в сети в юношеском возрасте, как риска 

виктимного поведения 

Актуальность нашего исследования, подобного парадокса равно как 

«провокационность», делается допустимым, и в том числе и важным, никак не 

только лишь посредством индивидуальную общность, самопрезентацию и 

самоидентификацию в действительности, однако и в рамках сеть интернет места. 

А закрепление различных медиа-контент-характеристик самопрезентации, 

имеющих отношение к конкретному виду проявляемого виктимного действия, 

раскрывает новейшие способности в исследовании этого парадокса. 

Мы выделили следующие проблемы исследования: 

1. Социально-психологическая роль феномена самопрезентации; 

2. Самопрезентация, как индикатор проявления виктимного поведения; 

3. Раскрытие положений о взаимосвязи самопрезентации идентичности в 

сети и виктимного поведения; 

4. Взаимосвязь создания виртуальной личности и неудовлетворенности 

определёнными аспектами реальной идентичности; 

5. Расхождения между «идеальным», «реальным» и «виртуальным» Я.   

 Этапы научного исследования: 

На первом этапе нашего исследования, нами была сформирована  группа 

респондентов, в составе 39 пользователей социальной сети instagram 

юношеского возраста. Далее для изучения «личных страниц» в социальной 

сети, мы использовали метод – «контент–анализ». Затем нами было проведено  

анкетирование: респондентам была предоставлена анкета, состоящая из 15 

фактов о себе и открытого вопроса «для чего мне профиль в социальной сети?». 

 На втором этапе была проведена методика для определения типа 

идентичности, с добавлением шкалы представлений о себе, как  «я в 
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социальной сети». С помощью данной методики мы выявили  преобладающий 

тип отношений к людям в самооценке и взаимооценке. Также была проведена 

методика, предназначенная для изучения личностной идентичности.    

На третьем этапе нашего исследования, была проведена  методика 

изучения склонности к виктимному поведению и определению типа 

проявляемой виктимности респондентов.  

Далее, нами была проведена обработка данных с применением 

статистического пакета «SPSS 20.0». Результаты исследования получены с 

помощью следующих математико-статистических методов: 

 -корреляционный анализ; 

-анализ достоверности различий (U- критерий Манна-Уитни);  

-T-критерий Вилкоксона для связанных выборок.  

1.  Мы использовали корреляционный анализ: для рассмотрения 

взаимосвязи  компонентов самопрезентации и самоописания с определенным 

типом идентичности; для выявления взаимосвязи между индикаторами 

самоописания и самопрезентации и определенными типами проявления 

виктимного поведения; для рассмотрения взаимосвязи различных 

самопрезентаций пользователей социальной сети с разными типами проявления 

виктимности и видом сформированной идентичности.  

2. Для рассмотрения  особенностей проявления виктимного поведения 

пользователей с разными контент показателями  самопрезентации в сети и 

целями использования социальной сети, мы провели сравнение с помощью 

анализа достоверности различий критерия U-Мана-Уитни 

3. С помощью t-критерия Вилкоксона для связанных выборок, между 

ответами на методику диагностики межличностных отношений Лири, нами 

были выявлены расхождения  между самопрезентацией реального, идеального 

и виртуального Я. 

4. Далее результаты исследования были проанализированы и описаны. 



34 
 

5.  На заключительном этапе нами был составлен комплекс 

психопрофилактических мероприятий. 

Операционализация базовых понятий исследования: 

 Самопрезентация –«осознаваемого или неосознаваемого, 

целенаправленного или стихийного предъявления несуществующих 

определённых аспектов своего «Я» окружающим».  

          Идентичность – осознание личностью своей принадлежности к той или 

иной социально-личностной позиции в рамках социальных ролей и эго 

состояний. (Э. Эриксон) 

          Юношеский возраст –окончательного установления доминирующей 

позитивной возможной идентичности Эго. Именно тогда будущее, в обозримых 

пределах, становится частью сознательного плана жизни. Центральный в 

формировании психологического и социального благополучия человека 

          Виктимность – потенциальная или актуальная способность лица 

индивидуально или коллективно становиться жертвой социально-опасного 

проявления. (Л.В. Франк) вины – переживание недовольства собой, которое 

связано с обнаружением рассогласования между принятыми моральными 

нормами и собственным поведением. (Е.П. Ильин) 

В ходе эмпирического исследования были применены следующие 

методики:  

1. «Контент-анализ» страниц в  социальной сети  

Для анализа «личных страниц» в социальной сети, мы использовали метод – 

«контент – анализа» для следующих выбранных категорий «страницы»: 

1. Раздел о себе 

• Объективная информация (место проживание, возраст, семейное положение,  

качества личности, любимые занятия, упоминание о работе и т.д.);  

• Цитаты;  

• Использование символов (смайлов), в разделе информации о себе;  



35 
 

• Юмористическое высказывание (не дает объективного представления о 

личности, попытка отшутиться); 

• Ссылка на связные аккаунты  (ссылки на другие сайты типа – Facebook, 

Twitter, VK, а также на возможные сайты работ человека и прочее);  

• Философское высказывание; 

2. Основная фотография профиля:  

• Своя: 1) селфи; 2) простое фото;  

• Чужая: 1) картинка (с юмористическим посылом, со смысловым посылом);  

• Отсутствует;  

3. Фотографии в профиле: 

Обращалось внимание на то, какие фотографии преобладают в профиле 

например селфи или фото в полный рост, в каком стиле, с каким посылом,  

4. Информация под фото:  

• пользователь использует свои мысли или цитаты 

• использование символов (смайлов) 

• присутсвуют ли вопросы к другим пользователям, возможно призыв к 

чему-либо 

5. Общение с аудиторией оценивалось по таким критериям: 

• больше подписчиков чем подписок 

• активное использования раздела «истории»  

• открытый профиль 

• наличие комментариев под фото 

• ответы пользователя на комментарии других пользователей 

• дискуссии в комментариях, возможно конфликтные ситуации.  

2. Анкетирование  

Респондентам была предоставлена анкета, состоящая из 6 фактов о себе, 

которые нужно было указать обязательно: 

1) Имя 

2) Возраст 
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3) Пол 

4) Семейное положение 

5) Место проживания 

6) Основной вид деятельности 

Остальные 9 фактов, нужно было указать те, которые респондент считает 

важными, а также нужно было ответить на вопрос «для чего мне профиль в 

социальной сети?».  

3. Методика «диагностика межличностных отношений» Т.Лири, с добавлением 

блока утверждений «Я в социальной сети 

Методика создана Т. Лири, Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 г. и предназначена 

для исследования представлений субъекта о себе и идеальном "Я",  а также мы 

добавили раздел представлений «Я в социальной сети». С помощью данной 

методики выявляется преобладающий тип отношений к людям в самооценке и 

взаимооценке.  

Для получения результатов использовалась кодировка ответов. Каждый «+» 

был закодирован цифрой «1», каждый «-» был закадирован цифрой «0».  

          5. Методика исследования склонности к виктимному поведению 

О.О.Андронникова  

Методика исследования виктимного поведения является 

стандартизированным тестом-опросником, предназначенным для измерения 

предрасположенности подростков к реализации различных форм виктимного 

поведения.  

Объектом методики являются социальные и личностные установки.  

 Описание выборочной совокупности 

Эмпирическую базу исследования составили 39 пользователей 

социальной сети «instagram», юношеского возраста.  

2.2 Анализ результатов исследования 
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На первом этапе исследования, нами были выделены компоненты 

самопрезентации и самоописания, имеющие взаимосвязь  с определенным 

типом идентичности, которую мы выявили с помощью корреляционного 

анализа между выявленными компонентами контент-анализа и анкетирования 

респондентов с результатами методики личной идентичности Шнейдера (см. 

приложение 1). 

Наше внимание, при изучении анкеты и фиксации данных, в основном, 

было направлено на факты о себе, которые респондент должен был указать сам 

(9 фактов о себе, которые он считает важными). Эти компоненты 

самоописания, помогли нам выявить взаимосвязь самопрезентации себя, и 

типов определенной идентичности и виктимного поведения. 

Например, у пользователей с псевдопозитивным типом идентичности, 

была выявлена взаимосвязь, а также обратная взаимосвязь с такими 

компонентами самопрезентации и самоописания, как: фото в праздничном 

образе; досуг; активная коммуникация; личностные качества; интерес 

наблюдать за другими; ненависть (рис.1).  

Возможно мы получим иные резултаты происходящего исследования, но 

теперь уже проведенное. 
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Рис. 1 – связь псевдопозитивной идентичности, с компонентами 

самопрезентации и самоописания 

Люди, с псевдопозитивным типом идентичности, характеризуются:  

стабильном отрицанием своей уникальности или, напротив, ее амбициозным 

подчеркиванием, с переходом в стереотипию,  а  также нарушением 

механизмов идентификации и обособлением в сторону гипертрофированности, 

нарушением временной связности жизни, ригидностью Я-концепции, 

болезненным непринятием критики в свой адрес, низкой  рефлексией.  В  

некоторых случаях псевдопозитивную идентичность характеризуют как  

гиперидентичность, вследствие тотального поглощения статусом, ролью, 

работой, другим объектом или субъектом, при высоко положительном 

оценивании собственных качеств  и  нарушении доверительных, гибких связей 

с социумом, стремлении  достичь  цели любыми средствами.         

Взаимосвязь псевдопозитивной идентичности с такими компонентами 

самопрезентации и самоописания, как активная коммуникация респондента и 

преобладание на странице в социальной сети фотографий в праздничном 

образе, можно объяснить желанием подчеркнуть свою уникальность и 
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зависимостью человека, от положительного мнения и оценки общества- «хочу 

нравиться всем». 

Обратную взаимосвязь псевдопозитивной идентичности, с такими 

компонентами, как: упоминание о своем досуге, наличие интереса наблюдать за 

другими пользователями, описание своих личностных качеств и выражение  

ненависти по отношению к чему-либо, можно также объяснить 

заинтересованностью респондента лишь в желании получить положительную 

оценку от других, приимущественно, оценку внешних данных, а также 

отсутствием интереса по отношению к остальным пользователям социальной 

сети.  

 

У пользователи социальной сети, с преждевременной идентичностью, 

нами была выявлена взаимосвязь с такими компонентами самоописания и 

самопрезентации, как: подписчиков больше чем подписок; оценка своих 

способностей; ситуативные состояния (рис.2). 

 

Рис. 2 – связь преждевременной идентичности, с компонентами 

самопрезентации и самоописания. 
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Люди, с преждевременной идентичностью, зачастую имеют высокие 

показатели по авторитарности и низкие по самостоятельности. 

Преждевременная  идентичность возникает в тех случаях, когда человек 

вообще  не  делал  независимых  жизненных  выборов, идентичность не 

осознается, скорее это вариант навязанной идентичности. 

И взаимосвязь данного типа идентичности, с таким компонентом 

самопрезентации, как наличие большего числа подписчиков, чем подписок, как 

раз таки объясняется тем, что человек не против наблюдения за ним других 

пользователей сети, но при этом сам, не может определиться в своих интересах. 

Обратная взаимосвязь преждевременной идентичности с такими 

компонентами, как способность дать  оценку своих способностей и описание 

своих каких-либо ситуативных состояний, может говорить нам об отсутствии 

навыков рефлексии.  

У пользователей с диффузным типом идентичности, выявлена 

взаимосвязь с такими компонентами самопрезентации и самоописания, как: 

фото с кем-то; я обычный парень/девушка; грустный посыл в описании; 

замужем; упоминание о работе, цель (рис.3). 
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Рисунок 3 – связь диффузной идентичности, с компонентами 

самопрезентации и самоописания. 

Диффузная идентичность характеризуется отсутствием прочных целей, 

ценностей и убеждений и попыток их  активно  сформировать. Основными 

критериями размытой (диффузной) идентичности являются: средняя степень 

неудовлетворенности собой и своими возможностями, сомнение в способности 

вызвать у других уважение; сомнение в ценности собственной личности, 

отстраненность,  граничащая с безразличием к собственному "Я", потеря 

интереса к своему внутреннему миру;                                                                     

ригидность Я-концепции - нежелание меняться на  фоне  общего  

положительного отношения к себе; представление о том, что своя личность, 

характер и деятельность  способны вызвать презрение, непонимание, 

осуждение; наличие внутренних конфликтов личности, сомнений, несогласий с 

собой, заниженная самооценка, что приводит к сомнениям в своей способности 

что-то изменить или предпринять;                                                 самообвинение, 

готовность поставить себе в вину свои промахи и неудачи, собственные 

недостатки ярко выражены. Особенно ярко выражены эти качества, именно в 

период юношеского возраста. 

На основе этого, можно дать объяснение взаимосвязи диффузной 

идентичности, с наличием грустного посыла в описании своих фотографий и 

самоописанию себя, как обычного парня/девушки. Человек с таким типом 

идентичности, зачастую чувствует себя неуверенно в социуме, и постоянно 

ищет недостатки в себе, считая, что ничего особенного в нем нет. А в сети 

интернет, выражает свои переживания и неудовлетворенность, в подписях под 

фотографиями, тем самым, хоть как-то выплескивает наружу свои негативные 

мысли и эмоции. 

Обратную взаимосвязь диффузной идентичности с такими компонентами 

самоописания и самопрезентации, как фото с кем-то, упоминание о работе, 

цели на будущее, семья и брак, можно объяснить неудовлетворенностью своей 
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текущей жизнью и отсутствием целей на будущее, а также достаточно 

замкнутому образу жизни. 

У пользователей с достигнутой позитивной идентичностью, выявлена 

взаимосвязь с такими компонентами самоописания и самопрезентации, как: 

юмористические фото; конфликт в комментариях; преобладают селфи; 

замужем; путешествия; перспектива (рис.4). 

 

Рисунок 4 – связь достигнутой позитивной идентичности, с 

компонентами самопрезентации и самоописания. 

Человек с достигнутой позитивной идентичностью, характеризуется 

сформированной определенной совокупностью значимых для него целей и 

убеждений. При этом, он переживает их как личностно значимые, 

обеспечивающие ему осмысленную жизнь. А также, человек с такой 

идентичностью, чаще всего положительно оценивает собственные качества и 

находится в стабильной связи с социумом.  

Наличие взаимосвязи данной идентичности и компонентами 

самоописания, а именно такими как: юмористические фотографии, упоминание 

о браке и путешествиях, перспективы на будущее, объясняется устойчивым 
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положением человека в социуме, уверенностью  в себе, способностью 

пошутить и возможностью строить планы на будущее. 

Также, нами была выявлена взаимосвязь между достигнутой позитивной 

идентичностью и таким компонентом самопрезентации, как наличие 

конфликтных обсуждений в комментариях. Мы предполагаем, что это может 

быть связанно с отсутствием страха высказывать свое мнение другим 

пользователям, что как раз характеризует устойчивую и уверенную в себе 

личность. 

Обратная взаимосвязь данного типа идентичности была выявлена с 

преобладанием селфи на странице пользователя. Что говорит, о разнообразии 

фотографий в профиле и разносторонних интересах пользователя. 

У пользователей с идентичностью в состоянии моратория, мы выявили 

взаимосвязь с такими компонентами самоописания и самопрезентации, как: 

картинка вместо фото; ситуативные состояния; ненависть; физические данные; 

социальные роли; экстрим; (рис.5). 
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Рисунок 5 – связь идентичности в статусе моратория, с компонентами 

самопрезентации и самоописания. 

Мораторий - это статус идентичности, при котором человек находится  в 

состоянии кризиса идентичности и активно пытается  разрешить  его,  пробуя 

различные варианты. "Мораторий" обычно предполагает высокий уровень 

тревожности.  

           Выявленная нами взаимосвязь такого статуса идентичности, как 

«Мораторий» с компонентами самоописания и самопрезентации, а именно 

наличие картинки, вместо основной фотографии профиля, проявление 

ненависти и упоминание о своих ситуативных состояниях, объясняется 

кризисом личной идентичности. А также, взаимосвязь с таким компонентом как 

экстрим, может быть объясним, как раз таки попытками выйти из кризиса, при 

помощи получения новых эмоций.  
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        Обратная взаимосвязь «моратория» с упоминанием в самоописании о 

социальных ролях личности, говорит об отсутствии возможности 

идентификации себя с определенной социальной позицией.  

         Далее, также при помощи корреляционного анализа, нами были выделены 

компоненты самоописания и самопрезентации, относящиеся к определенному 

типу проявления виктимного поведения. 

          Например, у респондентов с некритичным типом потерпевшего, выявлена 

взаимосвязь с такими компонентами самоописания и самопрезентации, как: 

фото без лица; активное коммуницирование; описание фото с грустным 

посылом; фото в полный рост; саморазвитие; экстрим. (рис.6). 

 

 

Рисунок 6 – связь некритичного типа потерпевшего, с компонентами 

самопрезентации и самоописания. 

Некритичность может проявиться как на базе личностных негативных черт 

(алчность, корыстолюбие и др.), так и положительных (щедрость, доброта, 

отзывчивость, смелость и др.). Такие личности, демонстрируют 

неосторожность, неосмотрительность, неумение правильно оценивать 
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жизненные ситуации в результате каких-либо личностных или ситуативных 

факторов: эмоциональное состояние, возраст, уровень интеллекта, заболевание.   

Личность некритичного типа обнаруживает склонность к спиртному, 

неразборчивость в знакомствах, доверчивость, легкомысленность. Имеет 

непрочные нравственные устои, что усиливается отсутствием личного опыта 

или не учетом его. Склонны к идеализации людей, оправданию негативного 

поведения других, не замечают опасности.   

Взаимосвязь данного типа потерпевшего, с такими компонентами 

самоописания и самопрезентации, как активное коммуницирование в сети, 

наличие фотографий в полный рост и упоминание об экстриме, говорит именно 

о низком уровне критичного отношения к окружающему миру. А также, о 

готовности к риску, тем самым создавая все условия, для критичной ситуации. 

Обратная взаимосвязь некритичного типа потерпевшего, с такими 

компонентами, как: описание фото с грустным посылом, фото без лица и 

упоминание о саморазвитии, также говорит нам, о личности, демонстрирующей 

низкий уровень критичности и легкомыслия. 

 У пользователей с инициативным типом потерпевшего, была выявлена 

взаимосвязь с такими компонентами самоописания и самопрезентации, как: 

фото своего тела; я любитель вечеринок; оценочные суждения; дискуссии в 

профиле; призывающие высказывания; активный пользователь социальных 

сетей; социальная сеть, как основной способ коммуникации  (рис.7). 
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Рисунок 7 – связь инициативного типа потерпевшего, с компонентами 

самопрезентации и самоописания. 

 Жертвенное поведение, социально одобряемое и зачастую ожидаемое. Сюда 

относятся лица, положительное поведение которых обращает на них 

преступные действия агрессора. Человек, который демонстрирует 

положительное поведение в ситуациях конфликта либо постоянно, либо в 

результате должностного положения, ожидания окружающих. Люди данного 

типа считают недопустимым уклонение от вмешательства в конфликт, даже 

если это может стоить им здоровья или жизни. Последствия таких поступков 

осознаются не всегда. Смел, решителен, отзывчив, принципиален, искренен, 

добр, требователен, готов рисковать, может быть излишне самонадеян. 

Нетерпим к поведению, нарушающему общественный порядок. 

Основываясь на описании такого типа проявления виктимного поведения, 

можно дать объяснение взаимосвязи данного типа с компонентами 

самопрезентации и самоописания, а именно с наличием фотографий своего 

тела, дискуссий в профиле пользователя, высказывания оценочных и 
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призывающих к чему-либо суждений. Данный тип личности, как бы 

провоцирует преступные действия. И даже развивает конфликтные ситуации в 

своем профиле, довольно часто участвуя в дискуссиях с другими 

пользователями. 

    Взаимосвязь с такими компонентами, как активный пользователь социальных 

сетей и использование сети как основного способа коммуникации, говорит нам 

о частом участии в обсуждениях и общении, с другими пользователями, что 

также может привлечь внимание преступника, активно следившего за 

страницами пользователей. А взаимосвязь с самоописанием себя, как «я-

любитель вечеринок», говорит о частом нахождении человека в местах, где 

присутствуют все условия, для совершения преступления. 

Также, нами была выявлена взаимосвязь активного типа потерпевшего, с 

такими компонентами самоописания и самопрезентации, как: дискуссии в 

профиле; активное коммуницирование; упоминание о своих страхах; 

упоминание о ненависти (рис.8). 

 

Рисунок 8 – связь активного типа потерпевшего, с компонентами 

самоописания и самопрезентации. 
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 Данный тип потерпевшего, характеризуется жертвенностью, связанной с 

активным поведением человека, провоцирующим ситуацию виктимности своей 

просьбой или обращением. По существу, для активных потерпевших 

характерно поведение двух видов: провоцирующее, если для причинения вреда 

привлекается другое лицо, и самопричиняющее, которые характеризуется 

склонностью к риску, необдуманному поведению, зачастую опасному для себя 

и окружающих.  

Полученная взаимосвязь, может быть объяснена провоцирующим поведением 

пользователя в сети, а именно участием в дискуссиях, открытым упоминанием 

пользователя о своих страхах и ненависти. Тем самым, пользователь может 

обратить на себя внимание потенциального преступника, тем более с высоким 

уровнем активной коммуникации, может вступить с ним в диалог. 

  Далее, с помощью критерия U-Мана-Уитни, мы выявили различия уровня 

проявления разных типов склонности к виктимному поведению, у 

пользователей с разными целями использования социальной сети. 

В результате применения данного критерия, было выявлено достоверное 

различие проявления склонности к гиперсоциальному поведению у 

пользователей, которые используют социльную сеть как основной  способ 

коммуникации (рис.9) (см. приложение 2). 

 
Рисунок 9 – результаты сравнения пользователей с разными целями 

использования социальной сети в уровне проявления гиперсоциального 

поведения. 
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У пользователей, с целью использовать социальную сеть как основной 

способ коммуникации (p=0,05), уровень проявления инициативного типа 

потерпевшего выше, чем у респондентов с другими целями использования 

социальной сети. Можно предположить, что это связанно с тем, что 

пользователи, активно общающиеся в социальных сетях, могут обратить на 

себя преступные действия агрессора.  

Также, у пользователей с идентичным типом потерпевшего, было 

выявлено достоверное различие в зависимости от такого компонента 

самопрезентации, как частый пользователь социальной сети (рис.10) (см. 

приложение 3). 

 
Рисунок 10 – результаты сравнения уровня проявления 

гиперсоциального поведения у пользователей, с наличием и отсутсвием, 

такого компонента самоописания, как частый пользователь социальной 

сети. 

 

У пользователей, с компонентом самоописания, как частый пользователь 

социальной сети (r=0,028), уровень проявления склонности к гиперсоциальному 

поведению выше. Можно предположить, что данные различия связанны, с 

активным общением в социальной сети, а также с активным ведением страницы 

в instagram, что также может привлечь внимание потенциального преступника. 

Также, в результате применения данного критерия, было выявлено 

достоверное различие проявления склонности к агрессивному виктимному 

поведению у пользователей, которые используют социльную сеть как  способ 

реализации деятельности  (рис.11) (см. приложение 4). 
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Рисунок 11 – результаты сравнения пользователей с разными целями 

использования социальной сети в уровне проявления агрессивного 

виктимного поведения. 

 

Испытуемые, относящиеся к данному типу потерпевшего, склонны 

попадать в неприятные и опасные для жизни и здоровья ситуации в результате 

проявленной ими агрессии в форме нападения или иного провоцирующего 

поведения (оскорбление, клевета, издевательство и т. д.). Для них характерно 

намеренное создание или провоцирование конфликтной ситуации. 

Наблюдается склонность к антиобщественному поведению, нарушению 

социальных норм, правил и этических ценностей, которыми зачастую субъект 

пренебрегает.  

У пользователей, с целью использовать социальную сеть как способ 

реализации деятельности (p=0,051), уровень проявления агрессивного типа 

потерпевшего ниже. Мы предполагаем, что это связанно с тем, что 

пользователи, с данной целью использования социальной сети, занимаются 

преимущественно развитием своей деятельности, и не вступают в конфликты с 

другими пользователями.   

Также, в результате применения критерия U-Мана-Уитни, было выявлено 

достоверное различие проявления склонности к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению (активный тип потерпевшего) у пользователей 

с отсутствием и наличием такого комопнента самоописания, как упоминанием 

о своих страхах (p=0,010). (рис.12) (см. приложение 5). 
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Рисунок 12 - результаты сравнения пользователей с отсутствием и 

наличием такого компонента в самоописания, как упоминание о своих 

страхах,  в уровне проявления самоповреждающего и саморазрушающего 

поведения. 

 

У пользователей, с наличием компонента в самоописания «упоминание о 

своих страхах», уровень проявления активного типа потерпевшего выше, чем у 

пользователей с отсутсвием данного компонента в самоописании. Мы 

связываем это с тем, что проявление жертвенности и неосторожного типа 

подстрекателя, может спровоцировать на причинение вреда от потенциального 

преступника по отношению к респонденту. 

Следующим этапом нашей работы, являлось выявление расхождений 

 представлений о себе реального, идеального и виртуального Я, которое было 

произведено с помощью Т-критерия Вилкоксона, между ответами на методику 

диагностики межличностных отношений Лири.   

Изначально, при помощи Т-критерия Вилкоксона, мы сравнивали ответы 

по блокам утверждений реальное и виртуальное Я (см.приложение 6), затем, 

сравнили ответы по блокам утверждений идеальное и виртуальное Я (см. 

приложение 7). Мы выбрали утверждения, которые имели разные ответы, как в 

первом, так и во втором случае.  

Расхождения, которые были зафиксирован  по 3 блокам утверждений 

были выявлены по ответам на такие высказывания, как: умеет распоряжаться, 

приказывать; умеет настоять на своем; может проявлять безразличие; часто 

печален; часто разочаровывается; ищущий одобрения; ободряющий ; 

отзывчивый на призывы о помощи; способен вызывать восхищение; 

неумолимый, но беспристрастный; раздражительный; обидчивый, 
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щепетильный; легко смущается; любит заботиться о других; откровенный; 

долго помнит свои обиды; бесчувственный, равнодушный; злопамятный; 

упрямый; заботится о других в ущерб себе (рис.13). 

 
Рисунок 13 - Различия в представлениях реального, идеального и 

виртуального Я у пользователей социальной сети юношеского возраста. 

 

Если обратить внимание, на значения соответствия утверждения к 

представлению человека о себе в реальности, идеальном образе и в 

виртуальном пространстве, можно сделать вывод, что виртуальное Я, наиболее 

приближено к идеальному образу себя. Но при этом, нет полного соответствия 

образов. 

Полученные результаты можно связать с тем, что создание виртуальной 

личности отражает неудовлетворённость определёнными аспектами реальной 

идентичности. При этом, «виртуальная личность» не соотносима ни с 

«идеальным», ни с «реальным» Я, что полностью подтверждает нашу 

сформированную гипотезу под номером 3.   

В целях практического применения результатов исследования было 

проведено психокоррекционное мероприятие по теме «Формирования 

позитивной самопрезентации у подростков» с целью способствовать развитию 

навыков самопрезентации, уверенности в себе и осмыслениию основных 
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барьеров публичного и социального взаимодействия у подростков (см. 

приложение 7).  

  Выводы 

1. Действительно, через основные каналы самопрезентации идентичности в 

социальных сетях, представленные текстуальными и мультимедийными 

практиками (в первую очередь, визуальными) – размещение фото- и 

видеоматериалов, возможно  зафиксировать индикаторы проявления 

виктимного поведения юношей в социальной сети. 

Так, нами были зафиксированы такие контент-показатели самопрезентации в 

социальной сети, имеющие взаимосвязь с проявлением виктимного поведения, 

представленные на странице пользователей социальной сети, как: проявление 

ненависти; конфликты в комментариях; позиционирование себя, как «я 

любитель вечеринок»; фотографии своего тела; активное коммуницирование; 

грустные  посылы в описаниях к своим фотографиям и др. 

2.Разные проявления виктимного поведения и типы идентичности, имеют 

специфичные контент показатели самопрезентации (личной идентичности), 

представленной на странице в социальной сети.   

3. Мы выявили, что создание виртуальной личности отражает 

неудовлетворённость определёнными аспектами реальной идентичности. При 

этом, виртуальная личность имеет значительные расхождения с 

представлением идеального образа себя. А представление о себе «реального» Я, 

также не соотносимо ни с идеальным образом, ни с виртуальным. 

На основе результатов нашего исследования, нами было составлено и 

реализовано психокоррекционное мероприятие по теме «Формирования 

позитивной самопрезентации у подростков» с целью способствовать развитию 

навыков самопрезентации, уверенности в себе и осмыслению основных 

барьеров публичного и социального взаимодействия у подростков. 
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Заключение 

В дипломной работе в первой главе в целом освещаются теоретические 

подходы к изучению самопрезентации идентичности в социальной сети 

пользователей юношеского возраста и ее взаимосвязи с проявлением 

виктимного поведением  в разработках на современном этапе. Здесь были 

рассмотрены и проанализированы стратегии самопрезентации в интернет 

пространстве (А.Е.Жиркина, Е.П.Белинская). Рассмотрены особенности модели 

идентичности в контексте интернет-коммуникации (Н.В.Антонова, М.С. 

Одинцова) в юношеском возрасте. Представлены теоретические подходы к 

изучению виктимологии и виктимности. (Л.В.Франк). 

Практическая часть курсовой работы содержит в себе два раздела, первый 

из которой полностью посвящен описанию проблемы эмпирического 

исследования, выборки и операционализации основных понятий. В этом же 

разделе освящены основные методы данного исследования. В следующем 

разделе проводится анализ и описание результатов, полученных в ходе 

исследования. 

Мы установили, что пользователи социальной сети, юношеского 

возраста, имеют значимые расхождения в представлениях себя в реальности, 

идеализированном самоописании и в виртуальном пространстве. Выявили и 

зафиксировали индикаторы проявления виктимного поведения юношей в 

социальной сети через основные каналы самопрезентации, возможно. Так же, 

мы провели анализ данных и обнаружили влияние разных аспектов 

самоописания и сампорезентации на  уровень проявления виктимного 

поведения. 

Практическая значимость состоит в использовании результатов 

исследования в работе со школьниками подросткового возраста, а также 

теоретическая значимость состоит во внедрении результатов исследования в 

курс возрастной психологии. 
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В результате эмпирического исследования можно заключить, что все 

гипотезы подтверждены статистически достоверными данными. 
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Приложение 1  

Результаты поиска корреляций между различными компонентами самопрезентиции и самоописания и 

разными типами проявления виктимности и видами сформированной идентичности 

Корреляции 

  

Прежд
евреме

нная  
иденти
чность.
            
            

    

Диффу
зная и
дентич
ность.  
            
            

        

Морато
рий.     
            
            
            

      

Достиг
нутая  
позити
вная и
дентич
ность.  
            

       

Псевдо
позити
вная и
дентич
ность.  
            
             

Шкала 
социал
ьной 
желате
льност
и 
ответо
в. 

2. Шкала 
склоннос

ти к 
агрессив

ному 
виктимн

ому 
поведен

ию 
(агресси
вный тип 
потерпев

шего). 

3. Шка
ла 

склонн
ости к 

самопо
врежда
ющему 

и 
самора
зруша
ющему 
поведе

нию 
(активн
ый тип 
потерп
евшего

). 

4. Шка
ла 

склонн
ости к 
гиперс
оциаль
ному 

поведе
нию 

(иници
ативны
й тип 

потерп
евшего

). 

5. Шкала 
склонност

и к 
зависимом

у и 
беспомощ

ному 
поведени

ю 
(пассивны

й тип 
потерпевш

его). 

6. Шкала 
склонност

и к 
некритичн

ому 
поведени

ю 
(некритичн

ый тип 
потерпевш

его). 

7. Шкала 
реализова

нной 
виктимнос

ти. 

Ро 
Спирме
на 

о себе Коэффи
циент 
корреля
ции ,058 

,142 -,195 ,063 -,009 ,120 -,108 -,156 ,104 ,023 -,223 -,176 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,726 ,389 ,233 ,704 ,957 ,465 ,514 ,343 ,530 ,889 ,173 ,284 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

использ
ование 
смайло
в 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,052 -,011 -,093 ,185 -,064 ,185 -,059 -,416** ,284 -,161 -,042 -,168 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,751 ,946 ,572 ,259 ,698 ,259 ,723 ,008 ,080 ,328 ,798 ,306 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

селфи Коэффи -,046 ,176 -,077 ,008 -,071 -,306 ,060 ,057 -,067 -,125 ,062 ,231 



 

циент 
корреля
ции 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,780 ,284 ,643 ,961 ,667 ,058 ,719 ,729 ,685 ,449 ,707 ,157 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

фото Коэффи
циент 
корреля
ции 

,020 -,123 -,195 ,071 ,152 ,123 ,094 -,092 ,071 ,104 ,087 -,185 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,901 ,457 ,233 ,668 ,356 ,456 ,569 ,578 ,665 ,529 ,597 ,259 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

фото 
отсуств
ует 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,075 ,189 -,055 -,062 -,094 ,153 -,188 -,224 ,051 ,262 ,036 ,190 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,648 ,248 ,741 ,708 ,570 ,351 ,252 ,169 ,758 ,107 ,827 ,247 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

картинк
а 
вместо 
фото 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,039 -,233 ,442** -,129 ,024 ,141 -,049 ,166 -,152 -,091 -,185 -,019 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,812 ,153 ,005 ,433 ,882 ,392 ,767 ,312 ,357 ,581 ,260 ,909 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

фото/ка
ртинка 
с 
юморны
м 
посыло
м 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,075 -,318* ,099 ,511** -,062 -,132 ,043 ,057 -,108 -,149 ,227 -,163 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,652 ,049 ,548 ,001 ,708 ,422 ,796 ,729 ,513 ,366 ,165 ,320 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

фото со 
смысло

Коэффи
циент 

-,178 ,087 -,093 ,145 ,018 ,145 -,089 -,195 ,040 ,135 -,120 -,382* 



 

вым 
посыло
м 

корреля
ции 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,277 ,600 ,572 ,378 ,912 ,379 ,589 ,234 ,808 ,413 ,467 ,017 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

преобл
адают 
селфи 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,108 -,055 -,275 ,089 ,135 -,157 ,233 ,010 -,120 -,141 ,145 -,068 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,513 ,737 ,091 ,590 ,414 ,340 ,153 ,950 ,467 ,392 ,377 ,681 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

преобл
адают 
фото 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,075 -,189 ,055 ,062 ,094 -,153 ,188 ,224 -,051 -,262 -,036 -,190 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,648 ,248 ,741 ,708 ,570 ,351 ,252 ,169 ,758 ,107 ,827 ,247 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

фотогра
фии с 
кем-то 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,157 -,453** ,114 ,129 ,196 -,030 ,233 -,004 ,072 -,376* ,038 ,019 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,339 ,004 ,489 ,433 ,232 ,854 ,153 ,982 ,663 ,018 ,820 ,909 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

картинк
и 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,010 -,069 -,097 -,147 ,214 ,023 ,023 -,303 -,005 -,255 ,007 -,199 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,950 ,676 ,558 ,370 ,190 ,887 ,888 ,051 ,977 ,117 ,966 ,224 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

фото 
природ
ы 

Коэффи
циент 
корреля

,216 ,014 -,113 -,192 -,031 ,091 -,493** ,041 ,060 ,077 ,010 -,274 



 

ции 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,186 ,932 ,494 ,241 ,852 ,580 ,001 ,806 ,717 ,642 ,954 ,091 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

фото 
предме
тов 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,291 ,027 -,538** -,109 ,135 ,041 -,348* -,275 ,066 ,207 -,015 -,051 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,072 ,869 ,000 ,509 ,412 ,804 ,030 ,091 ,688 ,206 ,926 ,757 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

фото 
своего 
тела 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,061 -,069 ,239 -,037 -,091 ,029 -,073 -,109 ,468** -,171 ,041 -,154 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,710 ,675 ,143 ,821 ,580 ,859 ,660 ,508 ,003 ,298 ,803 ,349 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

фотогра
фии 
связанн
ые с 
работой 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,065 -,142 ,185 ,028 -,011 -,022 ,168 -,209 ,104 -,415** ,228 -,088 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,696 ,388 ,260 ,866 ,949 ,895 ,306 ,201 ,530 ,009 ,162 ,596 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

наличи
е 
ответов 
пользов
ателя 
на 
коммен
тарии 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,134 -,046 -,195 ,110 -,033 ,165 -,103 -,172 ,173 ,039 ,142 ,156 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,415 ,781 ,235 ,504 ,840 ,316 ,533 ,296 ,294 ,814 ,389 ,344 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

пользов
атель 
дает 
оценку 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,236 -,027 -,246 ,194 -,125 ,212 -,167 -,241 ,339* ,003 -,156 ,083 



 

чему-
то/кому-
то 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,148 ,871 ,130 ,236 ,448 ,196 ,310 ,140 ,035 ,986 ,343 ,616 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

дискусс
ии в 
профил
е 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,091 -,106 -,253 ,161 ,110 ,031 ,002 -,339* ,402* -,220 -,104 ,043 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,582 ,520 ,119 ,327 ,506 ,852 ,989 ,035 ,011 ,178 ,530 ,796 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

конфли
кты в 
профил
е с 
другими 
пользов
ателям
и  

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,156 -,130 -,281 ,319* -,003 -,221 ,077 ,009 ,206 -,150 -,156 ,016 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,344 ,430 ,083 ,048 ,985 ,177 ,643 ,955 ,209 ,363 ,343 ,921 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

использ
ует 
свои 
мысли 
для 
описани
я к 
фото 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,033 -,030 -,108 ,163 -,025 -,093 -,035 -,035 ,121 -,029 -,051 -,121 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,842 ,855 ,513 ,321 ,881 ,574 ,833 ,833 ,463 ,862 ,759 ,461 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

использ
ует 
цитаты 
для 
описани
я к 
фото 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,129 -,097 -,188 ,067 ,105 ,058 -,073 ,118 ,226 -,055 ,073 -,069 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,435 ,559 ,251 ,684 ,523 ,725 ,658 ,474 ,166 ,738 ,657 ,678 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

смайлы 
для 
описани
я к 
фото 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,217 -,050 -,045 -,020 ,004 0,000 ,122 ,027 ,003 -,084 ,063 ,018 

Знач. ,184 ,764 ,785 ,902 ,981 1,000 ,459 ,871 ,986 ,611 ,705 ,913 



 

(двухсто
ронняя) 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

вопрос
ы к 
другим 
пользов
ателям 
в 
описани
и к 
фото 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,024 ,239 -,057 ,043 -,263 ,310 -,240 -,245 ,269 ,114 -,201 -,251 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,885 ,143 ,732 ,793 ,105 ,055 ,142 ,133 ,098 ,490 ,220 ,123 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

призыв 
для 
других 
пользов
ателей 
в 
описани
и к 
фото 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,113 -,013 ,185 ,047 -,190 -,082 ,070 -,022 ,303 -,139 -,109 -,203 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,493 ,938 ,260 ,778 ,246 ,619 ,670 ,896 ,061 ,397 ,510 ,216 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

больше  
подписч
иков 
чем 
подписо
к 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,364* -,161 -,004 ,102 -,217 ,125 -,281 ,103 ,140 ,124 -,202 -,097 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,023 ,329 ,979 ,537 ,185 ,449 ,083 ,532 ,394 ,451 ,218 ,557 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

присутс
вуют 
фотогра
фии, 
упомин
ания о  
семье 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,137 -,071 ,113 ,182 -,075 ,373* -,154 -,159 ,301 -,060 ,146 -,042 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,404 ,666 ,492 ,268 ,651 ,019 ,348 ,333 ,062 ,715 ,377 ,800 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

фото с 
открове
нным 
посыло
м 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,173 -,091 -,110 ,155 -,121 -,101 -,158 ,033 ,252 -,180 ,086 0,000 

Знач. 
(двухсто

,292 ,581 ,505 ,345 ,464 ,541 ,337 ,844 ,121 ,272 ,602 1,000 



 

ронняя) 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

фотогра
фии, 
упомин
ания об 
отноше
ниях 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,137 -,093 -,214 ,182 ,177 ,342* -,154 -,252 ,002 -,086 ,155 -,105 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,404 ,572 ,191 ,268 ,282 ,033 ,348 ,122 ,989 ,603 ,347 ,526 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

видео Коэффи
циент 
корреля
ции 

,121 -,212 -,010 ,225 -,058 ,019 -,207 ,068 ,316 ,066 -,026 ,106 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,464 ,195 ,952 ,169 ,727 ,911 ,207 ,680 ,050 ,690 ,874 ,522 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

фото, 
описани
е с 
грустны
м 
посыло
м 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,137 ,357* -,297 -,036 -,284 -,154 -,159 ,090 ,132 -,046 -,372* ,142 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,404 ,026 ,067 ,830 ,079 ,350 ,334 ,586 ,423 ,779 ,020 ,389 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

закрыт
ый 
аакаунт 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,061 ,084 ,060 -,241 ,041 -,083 ,148 -,024 -,258 ,171 ,032 ,335* 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,710 ,613 ,718 ,139 ,805 ,614 ,369 ,883 ,112 ,298 ,849 ,037 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

наличи
е 
ссылок 
на 
связные 
аккаунт
ы 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,030 ,287 -,163 -,244 -,013 ,377* -,327* -,247 ,273 -,020 -,008 -,354* 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,855 ,076 ,320 ,134 ,936 ,018 ,042 ,130 ,092 ,902 ,963 ,027 



 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

пользов
атель 
часто 
использ
ует  
"истори
и" для 
выставл
ение 
фото 
или 
видео 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,077 -,062 ,028 -,059 ,183 ,140 -,067 -,164 ,244 ,012 ,141 -,182 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,639 ,708 ,865 ,719 ,264 ,395 ,686 ,319 ,134 ,940 ,390 ,266 

N 

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

фото 
пользов
ателя 
из  
дома 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,089 ,100 -,416** ,209 -,095 ,280 -,258 -,345* -,049 ,077 -,101 -,161 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,590 ,544 ,008 ,201 ,565 ,085 ,113 ,031 ,767 ,643 ,542 ,326 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

фото 
пользов
ателя 
из 
развлек
ательн
ых мест 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,003 -,202 ,110 -,016 ,184 -,305 ,102 -,002 ,005 -,131 ,179 ,005 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,983 ,218 ,505 ,923 ,262 ,059 ,536 ,989 ,977 ,426 ,275 ,977 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

фото в 
полный 
рост 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,457** ,067 ,158 ,179 ,097 -,066 0,000 ,113 ,129 -,042 ,403* ,099 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,003 ,684 ,337 ,276 ,558 ,689 1,000 ,492 ,435 ,800 ,011 ,548 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

преобл
адают 
селфи 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,098 ,109 -,080 -,335* ,110 -,019 ,005 -,174 ,113 -,033 -,129 ,038 

Знач. ,553 ,509 ,628 ,037 ,506 ,909 ,977 ,289 ,492 ,841 ,432 ,819 



 

(двухсто
ронняя) 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

фото 
частей 
тела 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,101 -,152 ,015 -,009 ,106 ,175 -,201 -,054 ,265 -,118 ,038 -,246 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,541 ,356 ,926 ,955 ,522 ,285 ,221 ,743 ,104 ,476 ,818 ,131 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

фото 
где не 
видно 
лицо 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,211 ,012 -,005 -,031 -,044 -,045 ,178 -,079 ,205 -,290 -,317* -,077 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,198 ,940 ,976 ,849 ,789 ,786 ,279 ,634 ,210 ,073 ,049 ,643 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

преобл
адают 
любите
льские 
фото 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,108 -,105 ,078 ,089 -,087 ,325* ,109 -,197 -,240 ,089 -,047 -,099 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,513 ,525 ,635 ,590 ,596 ,044 ,510 ,229 ,142 ,591 ,778 ,547 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

профес
сиональ
ные 
фото 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,081 -,084 -,185 -,009 ,243 ,025 -,033 -,024 ,046 -,046 -,098 ,052 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,625 ,611 ,260 ,955 ,136 ,881 ,844 ,883 ,779 ,779 ,553 ,753 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

фото 
пользов
ателя 
одетого 
в 
кэжуал 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,075 ,112 ,055 ,062 -,272 ,227 -,224 ,101 ,145 ,066 -,101 -,015 

Знач. 
(двухсто

,648 ,498 ,741 ,708 ,093 ,166 ,170 ,539 ,377 ,692 ,539 ,930 



 

стиль ронняя) 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

фото 
пользов
ателя в 
праздни
чном  
образе 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,137 -,055 -,201 ,036 ,302 ,240 -,166 -,155 ,178 ,093 ,162 -,267 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,404 ,740 ,221 ,830 ,061 ,141 ,313 ,347 ,277 ,574 ,325 ,100 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

эрот.ич
еский 
стиль 
фото 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,051 -,115 -,171 ,194 ,147 ,046 -,141 -,198 ,256 -,154 ,116 -,180 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,760 ,488 ,297 ,236 ,372 ,782 ,390 ,226 ,115 ,349 ,481 ,273 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

спортив
ный 
стиль 
одежды 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,191 -,408** ,190 ,231 ,247 -,118 ,215 -,277 ,021 -,270 ,619** -,125 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,245 ,010 ,246 ,156 ,130 ,475 ,189 ,088 ,900 ,097 ,000 ,450 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Свобод
на 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,277 -,011 ,048 -,163 -,121 -,310 -,033 ,237 -,075 -,028 -,219 -,087 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,088 ,947 ,770 ,320 ,464 ,055 ,844 ,146 ,651 ,865 ,181 ,599 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Замуже
м 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,080 -,350* -,171 ,393* ,290 ,163 ,158 -,266 -,122 ,131 -,048 ,023 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,628 ,029 ,297 ,013 ,073 ,321 ,335 ,101 ,458 ,426 ,771 ,890 



 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

отноше
ния 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,235 ,263 ,075 -,179 -,003 ,242 -,093 -,070 ,091 ,005 ,247 ,038 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,149 ,106 ,651 ,275 ,985 ,138 ,574 ,673 ,581 ,977 ,130 ,821 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

город Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,306 ,323* -,282 ,179 -,043 ,175 -,393* ,024 -,018 ,198 -,236 -,057 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,058 ,045 ,082 ,276 ,797 ,288 ,013 ,885 ,914 ,227 ,148 ,730 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

село Коэффи
циент 
корреля
ции 

,222 -,265 ,216 -,047 -,032 -,145 ,334* ,005 -,164 -,090 ,372* ,088 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,174 ,103 ,187 ,778 ,848 ,378 ,038 ,974 ,319 ,585 ,020 ,596 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

учеба Коэффи
циент 
корреля
ции 

,188 ,253 -,323* -,076 -,087 ,028 -,106 ,186 -,072 ,087 -,345* -,067 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,251 ,120 ,045 ,644 ,599 ,868 ,519 ,257 ,662 ,597 ,032 ,683 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

работа Коэффи
циент 
корреля
ции 

,022 -,465** ,239 ,108 ,135 ,377* -,041 -,333* ,063 -,037 ,236 -,154 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,896 ,003 ,143 ,512 ,411 ,018 ,803 ,039 ,701 ,825 ,149 ,349 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 



 

досуг Коэффи
циент 
корреля
ции 

,198 ,060 ,144 ,163 -,420** ,010 ,019 ,216 ,201 ,064 -,257 ,070 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,226 ,715 ,382 ,321 ,008 ,954 ,909 ,187 ,221 ,699 ,114 ,671 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

экстрим Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,107 -,144 ,405* -,171 ,088 -,136 ,181 -,093 ,280 -,073 ,307 ,063 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,516 ,382 ,011 ,297 ,596 ,408 ,270 ,573 ,084 ,661 ,057 ,702 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

талант Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,070 -,020 ,427** -,137 -,055 ,126 ,075 ,026 ,272 -,057 ,155 ,033 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,672 ,906 ,007 ,406 ,740 ,445 ,649 ,876 ,094 ,731 ,345 ,841 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

социаль
ныерол
и 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,033 -,030 -,324* ,163 ,111 -,010 -,199 -,216 ,156 -,038 -,254 -,144 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,842 ,855 ,044 ,321 ,501 ,954 ,223 ,187 ,343 ,817 ,119 ,382 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

развита
я 
коммун
икация 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,163 -,210 -,062 -,008 ,383* ,171 ,098 -,386* -,058 -,180 ,501** -,089 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,322 ,199 ,710 ,962 ,016 ,297 ,555 ,015 ,724 ,272 ,001 ,590 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

цель Коэффи ,060 -,465** ,253 ,286 ,071 -,152 ,219 ,079 -,055 -,250 ,181 -,019 



 

циент 
корреля
ции 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,715 ,003 ,121 ,077 ,667 ,357 ,180 ,634 ,739 ,125 ,269 ,907 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

семья Коэффи
циент 
корреля
ции 

,029 -,332* -,298 ,270 ,268 ,174 -,143 -,318* -,102 ,056 ,134 -,318* 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,861 ,039 ,065 ,096 ,099 ,290 ,385 ,048 ,535 ,734 ,417 ,048 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

религия Коэффи
циент 
корреля
ции 

,151 -,060 -,144 ,049 -,111 -,285 ,098 ,105 -,064 -,054 ,225 ,022 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,359 ,715 ,382 ,767 ,501 ,079 ,552 ,526 ,700 ,743 ,168 ,892 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

этника Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,173 -,136 ,141 ,051 ,125 -,105 ,186 -,156 -,025 -,040 ,295 ,130 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,291 ,411 ,393 ,758 ,447 ,524 ,258 ,342 ,880 ,809 ,068 ,430 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

 
группов
ая 
принад
лежност
ь 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,033 ,102 -,072 -,049 -,025 -,054 ,051 -,292 ,022 ,032 ,289 ,096 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,842 ,538 ,663 ,767 ,881 ,742 ,759 ,071 ,893 ,847 ,075 ,561 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

оценка 
внешне

Коэффи
циент 

-,188 -,087 ,106 ,062 ,205 -,164 ,216 ,058 ,095 -,300 -,158 -,152 



 

й среды корреля
ции 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,252 ,600 ,522 ,706 ,211 ,318 ,187 ,725 ,565 ,063 ,337 ,357 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

физиче
ские 
данные 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,041 -,065 ,346* -,204 ,042 ,132 -,048 -,119 ,136 ,060 ,259 -,187 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,805 ,693 ,031 ,213 ,802 ,424 ,772 ,470 ,410 ,717 ,111 ,255 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

внешно
сть 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,170 ,032 ,119 ,054 -,031 ,115 -,090 -,155 ,134 ,115 ,296 ,020 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,302 ,848 ,469 ,744 ,849 ,485 ,587 ,345 ,416 ,486 ,067 ,906 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

здоровь
е 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,188 ,115 ,119 -,108 ,110 -,130 ,111 -,126 ,041 -,166 -,245 -,005 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,252 ,484 ,469 ,512 ,504 ,431 ,499 ,444 ,802 ,312 ,132 ,976 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

еда Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,110 ,167 ,127 -,297 ,078 ,061 ,092 -,115 -,028 ,063 -,097 ,249 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,506 ,309 ,443 ,067 ,638 ,714 ,577 ,484 ,867 ,705 ,557 ,127 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

путешст
вия 

Коэффи
циент 
корреля

-,060 -,244 ,113 ,352* ,077 ,137 -,007 ,019 ,022 ,168 ,098 ,002 



 

ции 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,715 ,135 ,494 ,028 ,640 ,405 ,966 ,908 ,896 ,307 ,553 ,988 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

привычк
и 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,203 ,294 -,072 ,163 -,259 ,016 -,146 -,130 ,175 -,204 ,146 -,163 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,215 ,069 ,663 ,321 ,111 ,923 ,376 ,430 ,286 ,212 ,375 ,321 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

опыт Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,282 -,285 -,044 ,198 ,365* ,063 -,018 -,037 ,060 -,079 -,092 -,221 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,083 ,078 ,792 ,228 ,022 ,704 ,911 ,823 ,716 ,633 ,576 ,176 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

оценка 
способн
остей 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,308 ,296 ,005 ,225 -,150 -,042 ,068 ,066 ,216 ,105 -,055 ,143 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,056 ,067 ,976 ,169 ,363 ,798 ,681 ,692 ,187 ,523 ,739 ,386 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

перспек
тива 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,098 -,249 ,093 ,302 -,119 ,126 -,085 -,040 ,260 ,052 ,049 -,154 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,553 ,127 ,572 ,061 ,471 ,445 ,609 ,809 ,110 ,753 ,765 ,349 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

личност
ные 
качеств
а 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,108 ,160 ,078 ,089 -,411** -,063 -,150 ,130 ,344* -,214 -,078 -,125 



 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,513 ,330 ,635 ,590 ,009 ,704 ,361 ,431 ,032 ,191 ,637 ,447 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

ситуати
вне 
состоян
ие 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,430** ,115 ,365* -,201 ,179 -,155 ,243 ,149 -,005 -,085 ,138 -,106 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,006 ,487 ,023 ,221 ,276 ,345 ,136 ,365 ,978 ,605 ,403 ,519 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

самораз
витие 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,273 ,160 -,246 ,179 -,332* -,054 -,207 ,119 ,215 ,089 -,447** -,084 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,092 ,329 ,131 ,275 ,039 ,744 ,207 ,472 ,189 ,590 ,004 ,609 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

частый 
пользов
атель 
социаль
ной 
сети 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,236 ,071 -,054 -,165 -,125 ,232 -,243 -,133 ,356* ,029 -,108 -,071 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,148 ,669 ,746 ,315 ,448 ,156 ,136 ,419 ,026 ,863 ,514 ,666 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

социаль
ная 
сеть  
как 
основно
й 
способ 
коммун
икации 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,217 ,028 -,079 0,000 -,205 ,120 -,232 ,018 ,312 ,045 -,197 ,117 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,184 ,864 ,633 1,000 ,211 ,465 ,155 ,914 ,054 ,786 ,229 ,477 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Интере
с 
наблюд
ать за 
другими 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,075 ,112 ,055 ,062 -,329* ,117 -,014 -,058 -,051 -,087 -,072 ,095 

Знач. ,648 ,498 ,741 ,708 ,041 ,478 ,930 ,726 ,758 ,597 ,661 ,566 



 

(двухсто
ронняя) 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

социаль
ная 
сеть как 
способ 
реализа
ции 
деятель
ности 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,192 ,139 ,086 ,033 -,071 ,046 -,295 ,002 ,182 ,048 -,050 ,053 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,242 ,399 ,604 ,843 ,667 ,782 ,068 ,988 ,267 ,772 ,762 ,749 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

упомин
ание о 
страхах 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,078 ,198 -,077 ,041 -,155 -,075 -,052 ,413** ,151 ,274 -,165 ,019 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,637 ,226 ,643 ,805 ,347 ,652 ,751 ,009 ,359 ,092 ,316 ,907 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

социаль
ная 
сеть  
как 
поиск 
информ
ации 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,046 ,122 -,123 ,147 -,098 -,021 ,044 -,079 ,237 ,083 -,099 -,138 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,782 ,459 ,456 ,373 ,554 ,900 ,788 ,634 ,146 ,617 ,547 ,402 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

упомин
ание о 
ненавис
ти 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,044 -,098 ,365* ,244 -,331* ,185 ,066 ,338* -,187 -,016 -,122 ,118 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,788 ,552 ,023 ,135 ,040 ,259 ,688 ,036 ,255 ,922 ,460 ,474 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

«я- 
муж/же
на» 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,236 -,253 -,171 ,393* ,313 ,092 ,119 -,150 -,148 ,103 ,043 -,083 

Знач. 
(двухсто

,148 ,121 ,297 ,013 ,053 ,579 ,471 ,361 ,368 ,534 ,797 ,616 



 

ронняя) 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

«я 
мать/от
ец 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

,102 -,199 -,097 -,110 ,284 ,173 ,133 -,202 -,216 ,333* -,077 ,113 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,536 ,224 ,555 ,504 ,080 ,291 ,420 ,218 ,187 ,038 ,640 ,495 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

; «я 
обычны
й 
парень/
мужчин
а/девуш
ка/женщ
ина 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,004 ,351* -,178 -,288 -,043 -,136 -,289 ,170 -,163 ,120 -,099 -,174 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,982 ,029 ,279 ,076 ,795 ,409 ,074 ,300 ,320 ,466 ,548 ,289 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

«я 
любите
ль 
вечерин
ок 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,258 ,027 ,031 -,036 ,210 -,238 ,023 ,016 ,336* ,051 ,249 ,137 

Знач. 
(двухсто
ронняя) 

,114 ,868 ,854 ,830 ,200 ,145 ,889 ,922 ,036 ,757 ,126 ,405 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

 

 

Приложение 2 

Результаты сравнения склонности к гиперсоциальному поведению у пользователей социальной сети, 

использующих и не использующих её как основной способ коммуникации, с помощью критерия U-Мана-Уитни 

Статистические критерииa 



 

 

1 Прежд
евремен
ная иден
тичность. 

2Диффу
зная иде
нтичност

ь. 

3Морат
орий. 

4Достигнутая 
позитивная и
дентичность. 

5Псевдопо
зитивная и
дентичнос

ть. 

1. Шкала 
социально

й 
желательн

ости 
ответов. 

2. Шкала 
склонност

и к 
агрессивн

ому 
виктимном

у 
поведени

ю 
(агрессивн

ый тип 
потерпевш

его). 

3. Шкала 
склонности 

к 
самоповреж
дающему и 
саморазруш

ающему 
поведению 
(активный 

тип 
потерпевше

го). 

4. Шкала 
склонности 

к 
гиперсоциа

льному 
поведению 

(инициативн
ый тип 

потерпевше
го). 

5. Шкала 
склоннос

ти к 
зависим

ому и 
беспомо
щному 

поведен
ию 

(пассивн
ый тип 

потерпев
шего). 

6. Шкала 
склоннос

ти к 
некритич

ному 
поведен

ию 
(некрити
чный тип 
потерпев

шего). 

7. Шкала 
реализова

нной 
виктимнос

ти. 

U Манна-Уитни 
87,500 108,000 

105,00
0 

112,000 85,500 92,000 73,000 109,000 60,000 104,500 79,000 92,500 

W Вилкоксона 
115,500 136,000 

633,00
0 

140,000 613,500 120,000 601,000 137,000 88,000 132,500 607,000 120,500 

Z 
-1,340 -,175 -,487 0,000 -1,264 -,742 -1,431 -,110 -1,920 -,277 -1,214 -,722 

Асимптотическ
ая значимость 
(2-сторонняя) 

,180 ,861 ,627 1,000 ,206 ,458 ,152 ,912 ,055 ,781 ,225 ,470 

Точная знч. 
[2*(1-сторон. 
знач.)] 

,378b ,900b ,816b 1,000b ,340b ,484b ,162b ,929b ,058b ,788b ,240b ,484b 

a. Группирующая переменная: социальная сеть как основной способ коммуникации 

b. Не скорректировано на наличие связей. 

 

 

 



 

Ранги 

Инстаграм как основной способ коммуникации N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

1 Преждевременная идентичность.                            ,00 7 16,50 115,50 

1,00 32 20,77 664,50 

Всего 39     

2Диффузная идентичность.                                  ,00 7 19,43 136,00 

1,00 32 20,13 644,00 

Всего 39     

3Мораторий.                                               ,00 7 21,00 147,00 

1,00 32 19,78 633,00 

Всего 39     

4Достигнутая позитивная идентичность.                     ,00 7 20,00 140,00 

1,00 32 20,00 640,00 

Всего 39     

5Псевдопозитивная идентичность.                           ,00 7 23,79 166,50 

1,00 32 19,17 613,50 

Всего 39     

1. Шкала социальной желательности ответов. ,00 7 17,14 120,00 

1,00 32 20,63 660,00 

Всего 39     

2. Шкала склонности к агрессивному виктимному 

поведению (агрессивный тип потерпевшего). 

,00 7 25,57 179,00 

1,00 32 18,78 601,00 

Всего 39     

3. Шкала склонности к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению (активный тип 

потерпевшего). 

,00 7 19,57 137,00 

1,00 32 20,09 643,00 

Всего 39     



 

4. Шкала склонности к гиперсоциальному 

поведению (инициативный тип потерпевшего). 

,00 7 12,57 88,00 

1,00 32 21,63 692,00 

Всего 39     

5. Шкала склонности к зависимому и 

беспомощному поведению (пассивный тип 

потерпевшего). 

,00 7 18,93 132,50 

1,00 32 20,23 647,50 

Всего 39     

6. Шкала склонности к некритичному поведению 

(некритичный тип потерпевшего). 

,00 7 24,71 173,00 

1,00 32 18,97 607,00 

Всего 39     

7. Шкала реализованной виктимности. ,00 7 17,21 120,50 

1,00 32 20,61 659,50 

Всего 39     



 

Приложение 3 

 Результаты сравнения склонности к гиперсоциальному поведению у частых и редких пользователей 

социальной сети, с помощью критерия U-Мана-Уитни 

Статистические критерииa 

  

1 Прежд
евремен
ная иден
тичность
.              
              

2Диф
фузн
ая ид
ентич
ность
.        
         
         
        

3Морат
орий.   
            
            
            

        

4Достигну
тая позити
вная иден
тичность.  
                   

5Псевдо
позитивн
ая идент
ичность. 
               

           

1. Шка
ла 

социал
ьной 

желате
льност

и 
ответо

в. 

2. Шкала 
склонности к 
агрессивному 
виктимному 
поведению 

(агрессивный 
тип 

потерпевшего
). 

3. Шкала 
склонности 

к 
самоповреж
дающему и 
саморазруш

ающему 
поведению 
(активный 

тип 
потерпевше

го). 

4. Шкала 
склонности к 
гиперсоциаль

ному 
поведению 

(инициативны
й тип 

потерпевшего
). 

5. Шкала 
склонности к 
зависимому и 
беспомощном
у поведению 
(пассивный 

тип 
потерпевшего

). 

6. Шкала 
склонности 

к 
некритично

му 
поведению 

(некритичны
й тип 

потерпевше
го). 

7. Шкала 
реализо
ванной 
виктимн

ости. 

U Манна-
Уитни 

96,000 
113,5

00 
119,00

0 
107,000 107,000 83,500 81,000 100,500 61,500 119,000 105,000 111,500 

W 
Вилкоксона 132,000 

149,5
00 

615,00
0 

603,000 603,000 
119,50

0 
577,000 596,500 97,500 155,000 601,000 607,500 

Z 
-1,456 -,436 -,330 -1,018 -,771 -1,428 -1,500 -,821 -2,194 -,176 -,664 -,440 

Асимптотич
еская 
значимость 
(2-
сторонняя) 

,146 ,663 ,741 ,309 ,441 ,153 ,134 ,411 ,028 ,860 ,506 ,660 

Точная знч. 
[2*(1-
сторон. 
знач.)] 

,346b ,720b ,878b ,573b ,573b ,162b ,142b ,421b ,028b ,878b ,527b ,670b 

a. Группирующая переменная: частый пользователь социальной сети 

b. Не скорректировано на наличие связей. 



 

 

Ранги 

частый пользователь инсты N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

1 Преждевременная идентичность.                            ,00 8 16,50 132,00 

1,00 31 20,90 648,00 

Всего 39     

2Диффузная идентичность.                                  ,00 8 18,69 149,50 

1,00 31 20,34 630,50 

Всего 39     

3Мораторий.                                               ,00 8 20,63 165,00 

1,00 31 19,84 615,00 

Всего 39     

4Достигнутая позитивная идентичность.                     ,00 8 22,13 177,00 

1,00 31 19,45 603,00 

Всего 39     

5Псевдопозитивная идентичность.                           ,00 8 22,13 177,00 

1,00 31 19,45 603,00 

Всего 39     

1. Шкала социальной желательности ответов. ,00 8 14,94 119,50 

1,00 31 21,31 660,50 

Всего 39     

2. Шкала склонности к агрессивному виктимному 

поведению (агрессивный тип потерпевшего). 

,00 8 25,38 203,00 

1,00 31 18,61 577,00 

Всего 39     

3. Шкала склонности к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению (активный тип 

,00 8 22,94 183,50 

1,00 31 19,24 596,50 



 

потерпевшего). Всего 39     

4. Шкала склонности к гиперсоциальному 

поведению (инициативный тип потерпевшего). 

,00 

нет 

8 12,19 97,50 

1,00 

да 

31 22,02 682,50 

Всего 39     

5. Шкала склонности к зависимому и 

беспомощному поведению (пассивный тип 

потерпевшего). 

,00 8 19,38 155,00 

1,00 31 20,16 625,00 

Всего 39     

6. Шкала склонности к некритичному поведению 

(некритичный тип потерпевшего). 

,00 8 22,38 179,00 

1,00 31 19,39 601,00 

Всего 39     

7. Шкала реализованной виктимности. ,00 8 21,56 172,50 

1,00 31 19,60 607,50 

Всего 39     

 

 

 



 

Приложение 4 

Результаты сравнения склонности к агрессивному виктимному поведению у пользователей социальной сети, 

использующих и не использующих её как способ реализации деятельности, с помощью критерия U-Мана-Уитни 

Статистические критерииa 

  

1 Преждев
ременная 
идентично

сть. 

2Диффу
зная иде
нтичност

ь. 
3Морато

рий. 

4Достигн
утая поз
итивная 
идентич
ность. 

5Псевдопо
зитивная и
дентичнос

ть. 

1. Шкала 
социально

й 
желательн

ости 
ответов. 

2. Шкала 
склонности 

к 
агрессивно

му 
виктимному 
поведению 

(агрессивны
й тип 

потерпевше
го). 

3. Шкала 
склоннос

ти к 
самопов
реждаю
щему и 
самораз
рушающ

ему 
поведен

ию 
(активны

й тип 
потерпев

шего). 

4. Шкала 
склонност

и к 
гиперсоци
альному 
поведени

ю 
(инициати
вный тип 

потерпевш
его). 

5. Шкала 
склонност

и к 
зависимом

у и 
беспомощ

ному 
поведени

ю 
(пассивны

й тип 
потерпевш

его). 

6. Шкала 
склонности 

к 
некритично

му 
поведению 

(некритичны
й тип 

потерпевше
го). 

7. Шкала 
реализован

ной 
виктимности

. 

U Манна-
Уитни 

148,000 150,500 165,500 171,000 163,500 165,500 113,000 174,500 137,000 165,000 164,500 164,000 

W Вилкоксона 
253,000 475,500 490,500 496,000 268,500 490,500 218,000 499,500 462,000 490,000 269,500 489,000 

Z 
-1,181 -,856 -,528 -,202 -,439 -,282 -1,820 -,015 -1,123 -,296 -,309 -,326 

Асимптотичес
кая 
значимость 
(2-сторонняя) 

,237 ,392 ,597 ,840 ,661 ,778 ,069 ,988 ,262 ,767 ,757 ,744 

Точная знч. 
[2*(1-сторон. 
знач.)] 

,443b ,478b ,784b ,919b ,740b ,784b ,051b ,988b ,276b ,784b ,761b ,761b 

a. Группирующая переменная: социальная сеть как способ реализации деятельности 
b. Не скорректировано на наличие связей. 



 

 



 

Ранги 

Инста как способ реализации N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

1 Преждевременная идентичность.                            ,00 25 21,08 527,00 

1,00 14 18,07 253,00 

Всего 39     

2Диффузная идентичность.                                  ,00 25 19,02 475,50 

1,00 14 21,75 304,50 

Всего 39     

3Мораторий.                                               ,00 25 19,62 490,50 

1,00 14 20,68 289,50 

Всего 39     

4Достигнутая позитивная идентичность.                     ,00 25 19,84 496,00 

1,00 14 20,29 284,00 

Всего 39     

5Псевдопозитивная идентичность.                           ,00 25 20,46 511,50 

1,00 14 19,18 268,50 

Всего 39     

1. Шкала социальной желательности ответов. ,00 25 19,62 490,50 

1,00 14 20,68 289,50 

Всего 39     

2. Шкала склонности к агрессивному виктимному 

поведению (агрессивный тип потерпевшего). 

,00 25 22,48 562,00 

1,00 14 15,57 218,00 

Всего 39     

3. Шкала склонности к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению (активный тип 

потерпевшего). 

,00 25 19,98 499,50 

1,00 14 20,04 280,50 

Всего 39     

4. Шкала склонности к гиперсоциальному ,00 25 18,48 462,00 



 

поведению (инициативный тип потерпевшего). 1,00 14 22,71 318,00 

Всего 39     

5. Шкала склонности к зависимому и 

беспомощному поведению (пассивный тип 

потерпевшего). 

,00 25 19,60 490,00 

1,00 14 20,71 290,00 

Всего 39     

6. Шкала склонности к некритичному поведению 

(некритичный тип потерпевшего). 

,00 25 20,42 510,50 

1,00 14 19,25 269,50 

Всего 39     

7. Шкала реализованной виктимности. ,00 25 19,56 489,00 

1,00 14 20,79 291,00 

Всего 39     

 



 

Приложение 5 

Результаты сравнения склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению у пользователей, 

упоминающих и не упоминающих о своих страхах в социальной сети, с помощью критерия U-Мана-Уитни 

Статистические критерииa 

  

1 Прежд
евремен
ная иден
тичность
.              
              

2Диффу
зная иде
нтичност
ь.            
               

       

3Моратор
ий.             
                  
                

4Достигн
утая поз
итивная 
идентич
ность.     
                

5Псевдопо
зитивная и
дентичнос
ть.             

              

1. Шкала 
социаль

ной 
желател
ьности 

ответов. 

2. Шкала 
склонност

и к 
агрессивн

ому 
виктимном

у 
поведени

ю 
(агрессивн

ый тип 
потерпевш

его). 

3. Шкала 
склонности к 
самоповрежд

ающему и 
саморазруша

ющему 
поведению 

(активный тип 
потерпевшего

). 

4. Шкала 
склонности 

к 
гиперсоциа

льному 
поведению 

(инициативн
ый тип 

потерпевше
го). 

5. Шкала 
склонност

и к 
зависимом

у и 
беспомощ

ному 
поведени

ю 
(пассивны

й тип 
потерпевш

его). 

6. Шкала 
склонности 

к 
некритично

му 
поведению 

(некритичны
й тип 

потерпевше
го). 

7. Шкала 
реализован

ной 
виктимности

. 

U Манна-
Уитни 164,000 140,000 166,500 170,000 150,000 159,500 164,000 88,500 143,500 118,000 140,500 171,000 

W 
Вилкоксона 

489,000 465,000 271,500 495,000 255,000 264,500 269,000 413,500 468,500 443,000 245,500 496,000 

Z 
-,481 -1,224 -,473 -,252 -,954 -,460 -,323 -2,545 -,931 -1,687 -1,016 -,119 

Асимптотич
еская 
значимость 
(2-
сторонняя) 

,630 ,221 ,636 ,801 ,340 ,645 ,747 ,011 ,352 ,092 ,310 ,906 

Точная знч. 
[2*(1-
сторон. 
знач.)] 

,761b ,317b ,806b ,897b ,478b ,654b ,761b ,010b ,361b ,098b ,317b ,919b 

a. Группирующая переменная: страхи 

b. Не скорректировано на наличие связей. 

 



 

Ранги 

упоминание о своих страхах N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

1 Преждевременная идентичность.                            ,00 25 19,56 489,00 

1,00 14 20,79 291,00 

Всего 39     

2Диффузная идентичность.                                  ,00 25 18,60 465,00 

1,00 14 22,50 315,00 

Всего 39     

3Мораторий.                                               ,00 25 20,34 508,50 

1,00 14 19,39 271,50 

Всего 39     

4Достигнутая позитивная идентичность.                     ,00 25 19,80 495,00 

1,00 14 20,36 285,00 

Всего 39     

5Псевдопозитивная идентичность.                           ,00 25 21,00 525,00 

1,00 14 18,21 255,00 

Всего 39     

1. Шкала социальной желательности ответов. ,00 25 20,62 515,50 

1,00 14 18,89 264,50 

Всего 39     

2. Шкала склонности к агрессивному виктимному 

поведению (агрессивный тип потерпевшего). 

,00 25 20,44 511,00 

1,00 14 19,21 269,00 

Всего 39     

 упоминание о своих страхах ,00 отсуствует 25 16,54 413,50 

1,00 

присутствует 

14 26,18 366,50 

Всего 39     



 

упоминание о своих страхах ,00 25 18,74 468,50 

1,00 14 22,25 311,50 

Всего 39     

5. Шкала склонности к зависимому и 

беспомощному поведению (пассивный тип 

потерпевшего). 

,00 25 17,72 443,00 

1,00 14 24,07 337,00 

Всего 39     

6. Шкала склонности к некритичному поведению 

(некритичный тип потерпевшего). 

,00 25 21,38 534,50 

1,00 14 17,54 245,50 

Всего 39     

7. Шкала реализованной виктимности. ,00 25 19,84 496,00 

1,00 14 20,29 284,00 

Всего 39     

 



 

Приложение 6 

Результаты сравнения ответов по блокам утверждений «реальное Я» и «виртуальное Я» с помощью 

 T-критерия Вилкоксона 

Статистические критерии 

  

3. Умеет 
распоряжаться, 
приказывать - 3. 

Умеет 
распоряжаться, 

приказывать 

4. Умеет 
настоять 

на 
своем - 

4. Умеет 
настоять 

на 
своем 

6. 
Независимый 

- 6. 
Независимый 

7. Способен 
сам 

позаботиться 
о себе - 7. 
Способен 

сам 
позаботиться 

о себе 

8. Может 
проявлять 

безразличие 
- 8. Может 
проявлять 

безразличие 

13. Любит 
поплакаться 
- 13. Любит 
поплакаться 

14. Часто печален - 14. 
Часто печален 

16. Часто разочаровывается - 16. 
Часто разочаровывается 

Z -2,236b -2,121b -4,025c -2,121c -3,000c -2,138b -2,887b -2,111b 

Асимптотичес
кая 
значимость 
(2-сторонняя) 

,025 ,034 ,000 ,034 ,003 ,033 ,004 ,035 

 

 

 
17. 

Способен 
быть 

критичным к 
себе - 17. 
Способен 

быть 
критичным к 

себе 

20. 
Уступчивы

й - 20. 
Уступчивы

й 

24. Ищущий 
одобрения - 
24. Ищущий 
одобрения 

30. 
Ободряющий 

- 30. 
Ободряющий 

31. 
Отзывчив

ый на 
призывы о 
помощи - 

31. 
Отзывчив

ый на 
призывы о 

помощи 

33. Способен 
вызывать 

восхищение - 
33. Способен 

вызывать 
восхищение 

37. Уверен в 
себе - 37. 

Уверен в себе 

42. 
Неумолимый, 

но 
беспристрастн

ый - 42. 
Неумолимый, 

но 
беспристрастн

ый 
43. Раздражительный - 43. 

Раздражительный 

Z -2,111b -2,121b -2,714b -2,138c -2,714b -3,207c -3,000c -2,714c -4,123b 

 
Асимптотичес
кая 
значимость 
(2-сторонняя) 

,035 ,034 ,007 ,033 ,007 ,001 ,003 ,007 ,000 



 

 

 17. 
Способен 

быть 
критичным 

к себе - 
17. 

Способен 
быть 

критичным 
к себе 

20. 
Уступчивый 

- 20. 
Уступчивый 

24. 
Ищущий 

одобрения 
- 24. 

Ищущий 
одобрения 

30. 
Ободряющий 

- 30. 
Ободряющий 

31. 
Отзывчивый 
на призывы 
о помощи - 

31. 
Отзывчивый 
на призывы 
о помощи 

33. 
Способен 
вызывать 

восхищение 
- 33. 

Способен 
вызывать 

восхищение 

37. 
Уверен 
в себе - 

37. 
Уверен 
в себе 

42. Неумолимый, 
но 

беспристрастный 
- 42. 

Неумолимый, но 
беспристрастный 

43. Раздражительный - 43. 
Раздражительный 

Z -2,111b -2,121b -2,714b -2,138c -2,714b -3,207c -3,000c -2,714c -4,123b 

 
Асимптотическая 
значимость (2-
сторонняя) 

,035 ,034 ,007 ,033 ,007 ,001 ,003 ,007 ,000 

 

48. 
Обидчивый, 

щепетильный 
- 48. 

Обидчивый, 
щепетильный 

49. Легко 
смущается 
- 49. Легко 
смущается 

50. Не 
уверенный 

в себе - 
50. Не 

уверенный 
в себе 

52. 
Скромный 

- 52. 
Скромный 

53. Часто 
прибегает 
к помощи 
других - 

53. Часто 
прибегает 
к помощи 

других 

54. Очень 
почитает 

авторитеты 
- 54. Очень 
почитает 

авторитеты 

63. Любит 
заботиться о 
других - 63. 

Любит 
заботиться о 

других 
75. Откровенный - 
75. Откровенный 

79. Ревнивый - 79. 
Ревнивый 

 
Z 

-2,324b -2,673b -3,000b -2,183b -2,500b -2,333b -3,000b -3,273b -3,464b 

 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,020 ,008 ,003 ,029 ,012 ,020 ,003 ,001 ,001 



 

 

 

 

80. 
Долго 

помнит 
свои 

обиды - 
80. 

Долго 
помнит 

свои 
обиды 

81. 
Само
бичу

ющий
ся - 
81. 

Само
бичу

ющий
ся 

82. 
Застен
чивый - 

82. 
Застен
чивый 

85. 
Зависим

ый, 
несамос
тоятельн
ый - 85. 
Зависим

ый, 
несамос
тоятельн

ый 

99. 
Распоря
жается 
другими 

- 99. 
Распоря
жается 
другими 

100. 
Деспотич

ный - 
100. 

Деспотич
ный 

107. Часто 
гневлив - 

107. Часто 
гневлив 

108. 
Бесчувств

енный, 
равнодуш
ный - 108. 
Бесчувств

енный, 
равнодуш

ный 

109. 
Злоп
амят
ный - 
109. 
Злоп
амят
ный 

111. 
Упря
мый - 
111. 
Упря
мый 

114. 
Стыдлив
ый - 114. 
Стыдлив

ый 

118. 
Навязч
ивый - 
118. 

Навязч
ивый 

119. 
Люби

т, 
чтоб
ы его 
опека
ли - 
119. 

Люби
т, 

чтоб
ы его 
опека

ли 

124. 
Люб
ит 

всех 
- 

124. 
Люб
ит 

всех 

127. 
Заботи
тся о 

других 
в 

ущерб 
себе - 
127. 

Заботи
тся о 

других 
в 

ущерб 
себе 

 
Z -3,207b 

-
3,317

b 
-2,309b -2,530b -2,333b -2,646b -2,828b -2,449c 

-
3,162

b 

-
2,111

b 
-2,714b -2,236b 

-
2,000

b 

-
2,00

0c 
-2,646b 

 
 
 
 
 

Асимптотич
еская 
значимость 
(2-
сторонняя) 

,001 ,001 ,021 ,011 ,020 ,008 ,005 ,014 ,002 ,035 ,007 ,025 ,046 ,046 ,008 

 

a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 

b. На основе положительных рангов. 

c. На основе отрицательных рангов. 

d. Сумма отрицательных рангов равна сумме положительных рангов. 



 

Ранги 

  N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

3. Умеет 

распоряжаться, 

приказывать - 3. 

Умеет 

распоряжаться, 

приказывать 

Отрицательные 

ранги 

15g 10,50 157,50 

Положительные 

ранги 

5h 10,50 52,50 

Совпадающие 

наблюдения 

19i     

Всего 39     

4. Умеет настоять на 

своем - 4. Умеет 

настоять на своем 

Отрицательные 

ранги 

7j 4,50 31,50 

Положительные 

ранги 

1k 4,50 4,50 

Совпадающие 

наблюдения 

31l     

Всего 39     

5. Обладает 

чувством 

достоинства - 5. 

Обладает чувством 

достоинства 

Отрицательные 

ранги 

2m 2,50 5,00 

Положительные 

ранги 

2n 2,50 5,00 

Совпадающие 

наблюдения 

35o     

Всего 39     

6. Независимый - 6. 

Независимый 

Отрицательные 

ранги 

1p 10,50 10,50 

Положительные 

ранги 

19q 10,50 199,50 

Совпадающие 

наблюдения 

19r     

Всего 39     



 

7. Способен сам 

позаботиться о себе 

- 7. Способен сам 

позаботиться о себе 

Отрицательные 

ранги 

1s 4,50 4,50 

Положительные 

ранги 

7t 4,50 31,50 

Совпадающие 

наблюдения 

31u     

Всего 39     

8. Может проявлять 

безразличие - 8. 

Может проявлять 

безразличие 

Отрицательные 

ранги 

0v 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

9w 5,00 45,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30x     

Всего 39     

9. Способен быть 

суровым - 9. 

Способен быть 

суровым 

Отрицательные 

ранги 

7y 5,50 38,50 

Положительные 

ранги 

3z 5,50 16,50 

Совпадающие 

наблюдения 

29aa     

Всего 39     

10. Строгий, но 

справедливый - 10. 

Строгий, но 

справедливый 

Отрицательные 

ранги 

4ab 5,50 22,00 

Положительные 

ранги 

6ac 5,50 33,00 

Совпадающие 

наблюдения 

29ad     

Всего 39     

11. Может быть 

искренним - 11. 

Может быть 

искренним 

Отрицательные 

ранги 

3ae 2,50 7,50 

Положительные 

ранги 

1af 2,50 2,50 



 

Совпадающие 

наблюдения 

35ag     

Всего 39     

12. Критичен к 

другим - 12. 

Критичен к другим 

Отрицательные 

ранги 

4ah 5,50 22,00 

Положительные 

ранги 

6ai 5,50 33,00 

Совпадающие 

наблюдения 

29aj     

Всего 39     

13. Любит 

поплакаться - 13. 

Любит поплакаться 

Отрицательные 

ранги 

11ak 7,50 82,50 

Положительные 

ранги 

3al 7,50 22,50 

Совпадающие 

наблюдения 

25am     

Всего 39     

14. Часто печален - 

14. Часто печален 

Отрицательные 

ранги 

11an 6,50 71,50 

Положительные 

ранги 

1ao 6,50 6,50 

Совпадающие 

наблюдения 

27ap     

Всего 39     

15. Способен 

проявлять 

недоверие - 15. 

Способен проявлять 

недоверие 

Отрицательные 

ранги 

6aq 4,50 27,00 

Положительные 

ранги 

2ar 4,50 9,00 

Совпадающие 

наблюдения 

31as     

Всего 39     



 

16. Часто 

разочаровывается - 

16. Часто 

разочаровывается 

Отрицательные 

ранги 

9at 6,00 54,00 

Положительные 

ранги 

2au 6,00 12,00 

Совпадающие 

наблюдения 

28av     

Всего 39     

17. Способен быть 

критичным к себе - 

17. Способен быть 

критичным к себе 

Отрицательные 

ранги 

9aw 6,00 54,00 

Положительные 

ранги 

2ax 6,00 12,00 

Совпадающие 

наблюдения 

28ay     

Всего 39     

18. Способен 

признать свою 

неправоту - 18. 

Способен признать 

свою неправоту 

Отрицательные 

ранги 

1az 1,00 1,00 

Положительные 

ранги 

0ba 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

38bb     

Всего 39     

19. Охотно 

подчиняется - 19. 

Охотно подчиняется 

Отрицательные 

ранги 

3bc 2,50 7,50 

Положительные 

ранги 

1bd 2,50 2,50 

Совпадающие 

наблюдения 

35be     

Всего 39     

20. Уступчивый - 20. 

Уступчивый 

Отрицательные 

ранги 

7bf 4,50 31,50 

Положительные 

ранги 

1bg 4,50 4,50 



 

Совпадающие 

наблюдения 

31bh     

Всего 39     

21. Благодарный - 

21. Благодарный 

Отрицательные 

ранги 

3bi 2,50 7,50 

Положительные 

ранги 

1bj 2,50 2,50 

Совпадающие 

наблюдения 

35bk     

Всего 39     

22. Восхищающийся, 

склонный к 

подражанию - 22. 

Восхищающийся, 

склонный к 

подражанию 

Отрицательные 

ранги 

6bl 6,00 36,00 

Положительные 

ранги 

5bm 6,00 30,00 

Совпадающие 

наблюдения 

28bn     

Всего 39     

23. Уважительный - 

23. Уважительный 

Отрицательные 

ранги 

2bo 1,50 3,00 

Положительные 

ранги 

0bp 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

37bq     

Всего 39     

24. Ищущий 

одобрения - 24. 

Ищущий одобрения 

Отрицательные 

ранги 

10br 6,00 60,00 

Положительные 

ранги 

1bs 6,00 6,00 

Совпадающие 

наблюдения 

28bt     

Всего 39     



 

25. Способный к 

сотрудничеству, 

взаимопомощи - 25. 

Способный к 

сотрудничеству, 

взаимопомощи 

Отрицательные 

ранги 

2bu 2,00 4,00 

Положительные 

ранги 

1bv 2,00 2,00 

Совпадающие 

наблюдения 

36bw     

Всего 39     

26. Стремится 

ужиться с другими - 

26. Стремится 

ужиться с другими 

Отрицательные 

ранги 

7bx 5,50 38,50 

Положительные 

ранги 

3by 5,50 16,50 

Совпадающие 

наблюдения 

29bz     

Всего 39     

27. Дружелюбный, 

доброжелательный - 

27. Дружелюбный, 

доброжелательный 

Отрицательные 

ранги 

3ca 2,50 7,50 

Положительные 

ранги 

1cb 2,50 2,50 

Совпадающие 

наблюдения 

35cc     

Всего 39     

28. Внимательный, 

ласковый - 28. 

Внимательный, 

ласковый 

Отрицательные 

ранги 

7cd 5,00 35,00 

Положительные 

ранги 

2ce 5,00 10,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30cf     

Всего 39     

29. Деликатный - 29. 

Деликатный 

Отрицательные 

ранги 

5cg 7,00 35,00 

Положительные 

ранги 

8ch 7,00 56,00 



 

Совпадающие 

наблюдения 

26ci     

Всего 39     

30. Ободряющий - 

30. Ободряющий 

Отрицательные 

ранги 

3cj 7,50 22,50 

Положительные 

ранги 

11ck 7,50 82,50 

Совпадающие 

наблюдения 

25cl     

Всего 39     

31. Отзывчивый на 

призывы о помощи - 

31. Отзывчивый на 

призывы о помощи 

Отрицательные 

ранги 

10cm 6,00 60,00 

Положительные 

ранги 

1cn 6,00 6,00 

Совпадающие 

наблюдения 

28co     

Всего 39     

32. Бескорыстный - 

32. Бескорыстный 

Отрицательные 

ранги 

5cp 3,50 17,50 

Положительные 

ранги 

1cq 3,50 3,50 

Совпадающие 

наблюдения 

33cr     

Всего 39     

33. Способен 

вызывать 

восхищение - 33. 

Способен вызывать 

восхищение 

Отрицательные 

ранги 

1cs 7,50 7,50 

Положительные 

ранги 

13ct 7,50 97,50 

Совпадающие 

наблюдения 

25cu     

Всего 39     



 

34. Пользуется у 

других уважением - 

34. Пользуется у 

других уважением 

Отрицательные 

ранги 

6cv 5,50 33,00 

Положительные 

ранги 

4cw 5,50 22,00 

Совпадающие 

наблюдения 

29cx     

Всего 39     

35. Обладает 

талантом 

руководителя - 35. 

Обладает талантом 

руководителя 

Отрицательные 

ранги 

10cy 7,50 75,00 

Положительные 

ранги 

4cz 7,50 30,00 

Совпадающие 

наблюдения 

25da     

Всего 39     

36. Любит 

ответственность - 36. 

Любит 

ответственность 

Отрицательные 

ранги 

5db 5,00 25,00 

Положительные 

ранги 

4dc 5,00 20,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30dd     

Всего 39     

37. Уверен в себе - 

37. Уверен в себе 

Отрицательные 

ранги 

0de 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

9df 5,00 45,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30dg     

Всего 39     

38. Самоуверен, 

напорист - 38. 

Самоуверен, 

напорист 

Отрицательные 

ранги 

2dh 5,50 11,00 

Положительные 

ранги 

8di 5,50 44,00 



 

Совпадающие 

наблюдения 

29dj     

Всего 39     

39. Деловитый, 

практичный - 39. 

Деловитый, 

практичный 

Отрицательные 

ранги 

6dk 6,50 39,00 

Положительные 

ранги 

6dl 6,50 39,00 

Совпадающие 

наблюдения 

27dm     

Всего 39     

40. Любит 

соревноваться - 40. 

Любит 

соревноваться 

Отрицательные 

ранги 

7dn 5,00 35,00 

Положительные 

ранги 

2do 5,00 10,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30dp     

Всего 39     

41. Стойкий и 

упорный, где надо - 

41. Стойкий и 

упорный, где надо 

Отрицательные 

ранги 

1dq 2,50 2,50 

Положительные 

ранги 

3dr 2,50 7,50 

Совпадающие 

наблюдения 

35ds     

Всего 39     

42. Неумолимый, но 

беспристрастный - 

42. Неумолимый, но 

беспристрастный 

Отрицательные 

ранги 

1dt 6,00 6,00 

Положительные 

ранги 

10du 6,00 60,00 

Совпадающие 

наблюдения 

28dv     

Всего 39     



 

43. 

Раздражительный - 

43. 

Раздражительный 

Отрицательные 

ранги 

17dw 9,00 153,00 

Положительные 

ранги 

0dx 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

22dy     

Всего 39     

44. Открытый, 

прямолинейный - 

44. Открытый, 

прямолинейный 

Отрицательные 

ранги 

4dz 5,00 20,00 

Положительные 

ранги 

5ea 5,00 25,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30eb     

Всего 39     

45. Не терпит, чтобы 

им командовали - 

45. Не терпит, чтобы 

им командовали 

Отрицательные 

ранги 

2ec 5,00 10,00 

Положительные 

ранги 

7ed 5,00 35,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30ee     

Всего 39     

46. Скептичен - 46. 

Скептичен 

Отрицательные 

ранги 

4ef 6,00 24,00 

Положительные 

ранги 

7eg 6,00 42,00 

Совпадающие 

наблюдения 

28eh     

Всего 39     

47. На него трудно 

произвести 

впечатление - 47. На 

него трудно 

произвести 

Отрицательные 

ранги 

4ei 5,50 22,00 

Положительные 

ранги 

6ej 5,50 33,00 



 

впечатление Совпадающие 

наблюдения 

29ek     

Всего 39     

48. Обидчивый, 

щепетильный - 48. 

Обидчивый, 

щепетильный 

Отрицательные 

ранги 

12el 8,00 96,00 

Положительные 

ранги 

3em 8,00 24,00 

Совпадающие 

наблюдения 

24en     

Всего 39     

49. Легко смущается 

- 49. Легко 

смущается 

Отрицательные 

ранги 

12eo 7,50 90,00 

Положительные 

ранги 

2ep 7,50 15,00 

Совпадающие 

наблюдения 

25eq     

Всего 39     

50. Не уверенный в 

себе - 50. Не 

уверенный в себе 

Отрицательные 

ранги 

9er 5,00 45,00 

Положительные 

ранги 

0es 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30et     

Всего 39     

51. Уступчивый - 51. 

Уступчивый 

Отрицательные 

ранги 

5eu 5,50 27,50 

Положительные 

ранги 

5ev 5,50 27,50 

Совпадающие 

наблюдения 

29ew     

Всего 39     



 

52. Скромный - 52. 

Скромный 

Отрицательные 

ранги 

13ex 9,00 117,00 

Положительные 

ранги 

4ey 9,00 36,00 

Совпадающие 

наблюдения 

22ez     

Всего 39     

53. Часто прибегает 

к помощи других - 

53. Часто прибегает 

к помощи других 

Отрицательные 

ранги 

13fa 8,50 110,50 

Положительные 

ранги 

3fb 8,50 25,50 

Совпадающие 

наблюдения 

23fc     

Всего 39     

54. Очень почитает 

авторитеты - 54. 

Очень почитает 

авторитеты 

Отрицательные 

ранги 

8fd 5,00 40,00 

Положительные 

ранги 

1fe 5,00 5,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30ff     

Всего 39     

55. Охотно 

принимает советы - 

55. Охотно 

принимает советы 

Отрицательные 

ранги 

6fg 4,00 24,00 

Положительные 

ранги 

1fh 4,00 4,00 

Совпадающие 

наблюдения 

32fi     

Всего 39     

56. Доверчив и 

стремится радовать 

других - 56. 

Доверчив и 

стремится радовать 

Отрицательные 

ранги 

10fj 8,00 80,00 

Положительные 

ранги 

5fk 8,00 40,00 



 

других Совпадающие 

наблюдения 

24fl     

Всего 39     

57. Всегда любезен в 

обхождении - 57. 

Всегда любезен в 

обхождении 

Отрицательные 

ранги 

6fm 5,00 30,00 

Положительные 

ранги 

3fn 5,00 15,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30fo     

Всего 39     

58. Дорожит 

мнением 

окружающих - 58. 

Дорожит мнением 

окружающих 

Отрицательные 

ранги 

9fp 8,00 72,00 

Положительные 

ранги 

6fq 8,00 48,00 

Совпадающие 

наблюдения 

24fr     

Всего 39     

59. Общительный, 

уживчивый - 59. 

Общительный, 

уживчивый 

Отрицательные 

ранги 

2fs 3,00 6,00 

Положительные 

ранги 

3ft 3,00 9,00 

Совпадающие 

наблюдения 

34fu     

Всего 39     

60. Добросердечный 

- 60. 

Добросердечный 

Отрицательные 

ранги 

4fv 3,00 12,00 

Положительные 

ранги 

1fw 3,00 3,00 

Совпадающие 

наблюдения 

34fx     

Всего 39     



 

61. Добрый, 

вселяющий 

уверенность - 61. 

Добрый, вселяющий 

уверенность 

Отрицательные 

ранги 

2fy 2,50 5,00 

Положительные 

ранги 

2fz 2,50 5,00 

Совпадающие 

наблюдения 

35ga     

Всего 39     

62. Нежный, 

мягкосердечный - 

62. Нежный, 

мягкосердечный 

Отрицательные 

ранги 

10gb 8,00 80,00 

Положительные 

ранги 

5gc 8,00 40,00 

Совпадающие 

наблюдения 

24gd     

Всего 39     

63. Любит 

заботиться о других - 

63. Любит 

заботиться о других 

Отрицательные 

ранги 

9ge 5,00 45,00 

Положительные 

ранги 

0gf 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30gg     

Всего 39     

64. Бескорыстный, 

щедрый - 64. 

Бескорыстный, 

щедрый 

Отрицательные 

ранги 

8gh 6,00 48,00 

Положительные 

ранги 

3gi 6,00 18,00 

Совпадающие 

наблюдения 

28gj     

Всего 39     

65. Любит давать 

советы - 65. Любит 

давать советы 

Отрицательные 

ранги 

6gk 6,00 36,00 

Положительные 

ранги 

5gl 6,00 30,00 



 

Совпадающие 

наблюдения 

28gm     

Всего 39     

66. Производит 

впечатление 

значительного 

человека - 66. 

Производит 

впечатление 

значительного 

человека 

Отрицательные 

ранги 

2gn 5,50 11,00 

Положительные 

ранги 

8go 5,50 44,00 

Совпадающие 

наблюдения 

29gp     

Всего 39     

67. Начальственно 

повелительный - 67. 

Начальственно 

повелительный 

Отрицательные 

ранги 

3gq 4,00 12,00 

Положительные 

ранги 

4gr 4,00 16,00 

Совпадающие 

наблюдения 

32gs     

Всего 39     

68. Властный - 68. 

Властный 

Отрицательные 

ранги 

3gt 3,50 10,50 

Положительные 

ранги 

3gu 3,50 10,50 

Совпадающие 

наблюдения 

33gv     

Всего 39     

69. Хвастливый - 69. 

Хвастливый 

Отрицательные 

ранги 

1gw 2,00 2,00 

Положительные 

ранги 

2gx 2,00 4,00 

Совпадающие 

наблюдения 

35gy     

Всего 38     



 

70. Надменный и 

самодовольный - 70. 

Надменный и 

самодовольный 

Отрицательные 

ранги 

1gz 2,00 2,00 

Положительные 

ранги 

2ha 2,00 4,00 

Совпадающие 

наблюдения 

36hb     

Всего 39     

71. Думает только о 

себе - 71. Думает 

только о себе 

Отрицательные 

ранги 

4hc 3,00 12,00 

Положительные 

ранги 

1hd 3,00 3,00 

Совпадающие 

наблюдения 

34he     

Всего 39     

72. Хитрый, 

расчетливый - 72. 

Хитрый, 

расчетливый 

Отрицательные 

ранги 

3hf 2,00 6,00 

Положительные 

ранги 

0hg 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

36hh     

Всего 39     

73. Нетерпим к 

ошибкам других - 73. 

Нетерпим к 

ошибкам других 

Отрицательные 

ранги 

4hi 4,50 18,00 

Положительные 

ранги 

4hj 4,50 18,00 

Совпадающие 

наблюдения 

31hk     

Всего 39     

74. Корыстный - 74. 

Корыстный 

Отрицательные 

ранги 

2hl 1,50 3,00 

Положительные 

ранги 

0hm 0,00 0,00 



 

Совпадающие 

наблюдения 

37hn     

Всего 39     

75. Откровенный - 

75. Откровенный 

Отрицательные 

ранги 

18ho 11,00 198,00 

Положительные 

ранги 

3hp 11,00 33,00 

Совпадающие 

наблюдения 

18hq     

Всего 39     

76. Часто 

недружелюбен - 76. 

Часто 

недружелюбен 

Отрицательные 

ранги 

8hr 6,00 48,00 

Положительные 

ранги 

3hs 6,00 18,00 

Совпадающие 

наблюдения 

28ht     

Всего 39     

77. Озлобленный - 

77. Озлобленный 

Отрицательные 

ранги 

1hu 1,50 1,50 

Положительные 

ранги 

1hv 1,50 1,50 

Совпадающие 

наблюдения 

37hw     

Всего 39     

78. Жалобщик - 78. 

Жалобщик 

Отрицательные 

ранги 

3hx 2,00 6,00 

Положительные 

ранги 

0hy 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

36hz     

Всего 39     



 

79. Ревнивый - 79. 

Ревнивый 

Отрицательные 

ранги 

12ia 6,50 78,00 

Положительные 

ранги 

0ib 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

27ic     

Всего 39     

80. Долго помнит 

свои обиды - 80. 

Долго помнит свои 

обиды 

Отрицательные 

ранги 

13id 7,50 97,50 

Положительные 

ранги 

1ie 7,50 7,50 

Совпадающие 

наблюдения 

25if     

Всего 39     

81. 

Самобичующийся - 

81. 

Самобичующийся 

Отрицательные 

ранги 

11ig 6,00 66,00 

Положительные 

ранги 

0ih 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

28ii     

Всего 39     

82. Застенчивый - 82. 

Застенчивый 

Отрицательные 

ранги 

10ij 6,50 65,00 

Положительные 

ранги 

2ik 6,50 13,00 

Совпадающие 

наблюдения 

27il     

Всего 39     

83. 

Безынициативный - 

83. 

Безынициативный 

Отрицательные 

ранги 

2im 4,00 8,00 

Положительные 

ранги 

5in 4,00 20,00 



 

Совпадающие 

наблюдения 

31io     

Всего 38     

84. Кроткий - 84. 

Кроткий 

Отрицательные 

ранги 

9ip 6,50 58,50 

Положительные 

ранги 

3iq 6,50 19,50 

Совпадающие 

наблюдения 

27ir     

Всего 39     

85. Зависимый, 

несамостоятельный 

- 85. Зависимый, 

несамостоятельный 

Отрицательные 

ранги 

9is 5,50 49,50 

Положительные 

ранги 

1it 5,50 5,50 

Совпадающие 

наблюдения 

29iu     

Всего 39     

86. Любит 

подчиняться - 86. 

Любит подчиняться 

Отрицательные 

ранги 

3iv 2,00 6,00 

Положительные 

ранги 

0iw 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

36ix     

Всего 39     

87. Предоставляет 

другим принимать 

решения - 87. 

Предоставляет 

другим принимать 

решения 

Отрицательные 

ранги 

5iy 3,50 17,50 

Положительные 

ранги 

1iz 3,50 3,50 

Совпадающие 

наблюдения 

33ja     

Всего 39     



 

88. Легко попадает 

впросак - 88. Легко 

попадает впросак 

Отрицательные 

ранги 

4jb 3,00 12,00 

Положительные 

ранги 

1jc 3,00 3,00 

Совпадающие 

наблюдения 

34jd     

Всего 39     

89. Легко поддается 

влиянию друзей - 89. 

Легко поддается 

влиянию друзей 

Отрицательные 

ранги 

3je 4,00 12,00 

Положительные 

ранги 

4jf 4,00 16,00 

Совпадающие 

наблюдения 

32jg     

Всего 39     

90. Готов довериться 

любому - 90. Готов 

довериться любому 

Отрицательные 

ранги 

3jh 2,50 7,50 

Положительные 

ранги 

1ji 2,50 2,50 

Совпадающие 

наблюдения 

34jj     

Всего 38     

91. 

Благорасположен ко 

всем без разбора - 

91. 

Благорасположен ко 

всем без разбора 

Отрицательные 

ранги 

2jk 3,50 7,00 

Положительные 

ранги 

4jl 3,50 14,00 

Совпадающие 

наблюдения 

33jm     

Всего 39     

92. Всем 

симпатизирует - 92. 

Всем симпатизирует 

Отрицательные 

ранги 

1jn 4,00 4,00 

Положительные 

ранги 

6jo 4,00 24,00 



 

Совпадающие 

наблюдения 

32jp     

Всего 39     

93. Прощает все - 93. 

Прощает все 

Отрицательные 

ранги 

9jq 7,00 63,00 

Положительные 

ранги 

4jr 7,00 28,00 

Совпадающие 

наблюдения 

26js     

Всего 39     

94. Переполнен 

чрезмерным 

сочувствием - 94. 

Переполнен 

чрезмерным 

сочувствием 

Отрицательные 

ранги 

3jt 5,00 15,00 

Положительные 

ранги 

6ju 5,00 30,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30jv     

Всего 39     

95. Великодушен, 

терпим к 

недостаткам - 95. 

Великодушен, 

терпим к 

недостаткам 

Отрицательные 

ранги 

4jw 5,00 20,00 

Положительные 

ранги 

5jx 5,00 25,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30jy     

Всего 39     

96. Стремится 

покровительствовать 

- 96. Стремится 

покровительствовать 

Отрицательные 

ранги 

6jz 5,50 33,00 

Положительные 

ранги 

4ka 5,50 22,00 

Совпадающие 

наблюдения 

29kb     

Всего 39     



 

97. Стремится к 

успеху - 97. 

Стремится к успеху 

Отрицательные 

ранги 

4kc 3,50 14,00 

Положительные 

ранги 

2kd 3,50 7,00 

Совпадающие 

наблюдения 

33ke     

Всего 39     

98. Ожидает 

восхищения от 

каждого - 98. 

Ожидает 

восхищения от 

каждого 

Отрицательные 

ранги 

3kf 3,00 9,00 

Положительные 

ранги 

2kg 3,00 6,00 

Совпадающие 

наблюдения 

34kh     

Всего 39     

99. Распоряжается 

другими - 99. 

Распоряжается 

другими 

Отрицательные 

ранги 

8ki 5,00 40,00 

Положительные 

ранги 

1kj 5,00 5,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30kk     

Всего 39     

100. Деспотичный - 

100. Деспотичный 

Отрицательные 

ранги 

7kl 4,00 28,00 

Положительные 

ранги 

0km 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

32kn     

Всего 39     

101. Сноб, судит о 

людях лишь по рангу 

и достатку - 101. 

Сноб, судит о людях 

лишь по рангу и 

Отрицательные 

ранги 

0ko 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

0kp 0,00 0,00 



 

достатку Совпадающие 

наблюдения 

39kq     

Всего 39     

102. Тщеславный - 

102. Тщеславный 

Отрицательные 

ранги 

1kr 1,00 1,00 

Положительные 

ранги 

0ks 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

38kt     

Всего 39     

103. Эгоистичный - 

103. Эгоистичный 

Отрицательные 

ранги 

7ku 5,00 35,00 

Положительные 

ранги 

2kv 5,00 10,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30kw     

Всего 39     

104. Холодный, 

черствый - 104. 

Холодный, черствый 

Отрицательные 

ранги 

2kx 4,00 8,00 

Положительные 

ранги 

5ky 4,00 20,00 

Совпадающие 

наблюдения 

32kz     

Всего 39     

105. Язвительный, 

насмешливый - 105. 

Язвительный, 

насмешливый 

Отрицательные 

ранги 

4la 4,00 16,00 

Положительные 

ранги 

3lb 4,00 12,00 

Совпадающие 

наблюдения 

32lc     

Всего 39     



 

106. Злой, жестокий 

- 106. Злой, 

жестокий 

Отрицательные 

ранги 

2ld 2,50 5,00 

Положительные 

ранги 

2le 2,50 5,00 

Совпадающие 

наблюдения 

35lf     

Всего 39     

107. Часто гневлив - 

107. Часто гневлив 

Отрицательные 

ранги 

8lg 4,50 36,00 

Положительные 

ранги 

0lh 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

31li     

Всего 39     

108. 

Бесчувственный, 

равнодушный - 108. 

Бесчувственный, 

равнодушный 

Отрицательные 

ранги 

0lj 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

6lk 3,50 21,00 

Совпадающие 

наблюдения 

33ll     

Всего 39     

109. Злопамятный - 

109. Злопамятный 

Отрицательные 

ранги 

10lm 5,50 55,00 

Положительные 

ранги 

0ln 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

29lo     

Всего 39     

110. Проникнут 

духом противоречия 

- 110. Проникнут 

духом противоречия 

Отрицательные 

ранги 

8lp 5,50 44,00 

Положительные 

ранги 

2lq 5,50 11,00 



 

Совпадающие 

наблюдения 

29lr     

Всего 39     

111. Упрямый - 111. 

Упрямый 

Отрицательные 

ранги 

9ls 6,00 54,00 

Положительные 

ранги 

2lt 6,00 12,00 

Совпадающие 

наблюдения 

28lu     

Всего 39     

112. Недоверчивый, 

подозрительный - 

112. Недоверчивый, 

подозрительный 

Отрицательные 

ранги 

3lv 2,50 7,50 

Положительные 

ранги 

1lw 2,50 2,50 

Совпадающие 

наблюдения 

35lx     

Всего 39     

113. Робкий - 113. 

Робкий 

Отрицательные 

ранги 

7ly 5,00 35,00 

Положительные 

ранги 

2lz 5,00 10,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30ma     

Всего 39     

114. Стыдливый - 

114. Стыдливый 

Отрицательные 

ранги 

10mb 6,00 60,00 

Положительные 

ранги 

1mc 6,00 6,00 

Совпадающие 

наблюдения 

28md     

Всего 39     



 

115. Отличается 

чрезмерной 

готовностью 

подчиняться - 115. 

Отличается 

чрезмерной 

готовностью 

подчиняться 

Отрицательные 

ранги 

1me 1,00 1,00 

Положительные 

ранги 

0mf 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

38mg     

Всего 39     

116. Мягкотелый - 

116. Мягкотелый 

Отрицательные 

ранги 

4mh 3,00 12,00 

Положительные 

ранги 

1mi 3,00 3,00 

Совпадающие 

наблюдения 

34mj     

Всего 39     

117. Почти никогда 

никому не 

возражает - 117. 

Почти никогда 

никому не 

возражает 

Отрицательные 

ранги 

1mk 3,50 3,50 

Положительные 

ранги 

5ml 3,50 17,50 

Совпадающие 

наблюдения 

33mm     

Всего 39     

118. Навязчивый - 

118. Навязчивый 

Отрицательные 

ранги 

5mn 3,00 15,00 

Положительные 

ранги 

0mo 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

34mp     

Всего 39     

119. Любит, чтобы 

его опекали - 119. 

Любит, чтобы его 

опекали 

Отрицательные 

ранги 

4mq 2,50 10,00 

Положительные 

ранги 

0mr 0,00 0,00 



 

Совпадающие 

наблюдения 

35ms     

Всего 39     

120. Чрезмерно 

доверчив - 120. 

Чрезмерно доверчив 

Отрицательные 

ранги 

4mt 3,00 12,00 

Положительные 

ранги 

1mu 3,00 3,00 

Совпадающие 

наблюдения 

34mv     

Всего 39     

121. Стремится 

сыскать 

расположение 

каждого - 121. 

Стремится сыскать 

расположение 

каждого 

Отрицательные 

ранги 

7mw 5,50 38,50 

Положительные 

ранги 

3mx 5,50 16,50 

Совпадающие 

наблюдения 

29my     

Всего 39     

122. Со всеми 

соглашается - 122. 

Со всеми 

соглашается 

Отрицательные 

ранги 

1mz 1,00 1,00 

Положительные 

ранги 

0na 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

38nb     

Всего 39     

123. Всегда 

дружелюбен - 123. 

Всегда дружелюбен 

Отрицательные 

ранги 

4nc 5,00 20,00 

Положительные 

ранги 

5nd 5,00 25,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30ne     

Всего 39     



 

124. Любит всех - 

124. Любит всех 

Отрицательные 

ранги 

0nf 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

4ng 2,50 10,00 

Совпадающие 

наблюдения 

35nh     

Всего 39     

125. Слишком 

снисходителен к 

окружающим - 125. 

Слишком 

снисходителен к 

окружающим 

Отрицательные 

ранги 

6ni 6,50 39,00 

Положительные 

ранги 

6nj 6,50 39,00 

Совпадающие 

наблюдения 

27nk     

Всего 39     

126. Старается 

утешить каждого - 

126. Старается 

утешить каждого 

Отрицательные 

ранги 

7nl 5,50 38,50 

Положительные 

ранги 

3nm 5,50 16,50 

Совпадающие 

наблюдения 

29nn     

Всего 39     

127. Заботится о 

других в ущерб себе 

- 127. Заботится о 

других в ущерб себе 

Отрицательные 

ранги 

7no 4,00 28,00 

Положительные 

ранги 

0np 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

32nq     

Всего 39     

128. Портит людей 

чрезмерной 

добротой - 128. 

Портит людей 

чрезмерной 

Отрицательные 

ранги 

3nr 2,50 7,50 

Положительные 

ранги 

1ns 2,50 2,50 



 

 

 

 

 

 

 

добротой Совпадающие 

наблюдения 

35nt     

Всего 39     



 



 

Приложение 7 

Результаты сравнения ответов по блокам утверждений «идеальное Я» и «виртуальное Я» с помощью T-критерия 

Вилкоксона 

Статистические критерии 

  1. Другие думают 

о нем 

благосклонно - 1. 

Другие думают о 

нем благосклонно 

2. Производит 

впечатление 

на 

окружающих - 

2. Производит 

впечатление 

на 

окружающих 

3. Умеет 

распоряжаться, 

приказывать - 3. 

Умеет 

распоряжаться, 

приказывать 

4. Умеет 

настоять 

на своем - 

4. Умеет 

настоять 

на своем 

8. Может 

проявлять 

безразличие - 

8. Может 

проявлять 

безразличие 

10. Строгий, но 

справедливый - 

10. Строгий, но 

справедливый 

11. Может 

быть 

искренним - 

11. Может 

быть 

искренним 

12. 

Критичен к 

другим - 

12. 

Критичен к 

другим 

Z -2,714b -3,464b -3,638b -3,000b -2,309c -2,828b -2,000b -3,500c 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,007 ,001 ,000 ,003 ,021 ,005 ,046 ,000 

 



 

 14. 

Часто 

печале

н - 14. 

Часто 

печале

н 

16. Часто 

разочаровывает

ся - 16. Часто 

разочаровывает

ся 

18. 

Способен 

признать 

свою 

неправот

у - 18. 

Способен 

признать 

свою 

неправот

у 

22. 

Восхищающийс

я, склонный к 

подражанию - 

22. 

Восхищающийс

я, склонный к 

подражанию 

24. 

Ищущий 

одобрени

я - 24. 

Ищущий 

одобрени

я 

27. 

Дружелюбный, 

доброжелательн

ый - 27. 

Дружелюбный, 

доброжелательн

ый 

28. 

Внимательны

й, ласковый - 

28. 

Внимательны

й, ласковый 

29. 

Деликатны

й - 29. 

Деликатны

й 

30. 

Ободряющи

й - 30. 

Ободряющи

й 

Z -2,000c -3,464c -3,317b -1,941c -3,638c -2,449b -3,317b -4,000b -2,000b 

Асимптотическ

ая значимость 

(2-сторонняя) 

,046 ,001 ,001 ,052 ,000 ,014 ,001 ,000 ,046 

 

 31. 

Отзывчивый 

на призывы 

о помощи - 

31. 

Отзывчивый 

на призывы 

о помощи 

32. 

Бескорыстный 

- 32. 

Бескорыстный 

33. 

Способен 

вызывать 

восхищение 

- 33. 

Способен 

вызывать 

восхищение 

34. 

Пользуется 

у других 

уважением 

- 34. 

Пользуется 

у других 

уважением 

35. Обладает 

талантом 

руководителя 

- 35. 

Обладает 

талантом 

руководителя 

36. Любит 

ответственность 

- 36. Любит 

ответственность 

38. 

Самоуверен, 

напорист - 

38. 

Самоуверен, 

напорист 

39. 

Деловитый, 

практичный 

- 39. 

Деловитый, 

практичный 

41. Стойкий 

и упорный, 

где надо - 

41. Стойкий 

и упорный, 

где надо 

Z -3,606b -3,317b -3,207b -3,000b -4,690b -2,828b -2,111b -2,828b -2,236b 



 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,000 ,001 ,001 ,003 ,000 ,005 ,035 ,005 ,025 

 

 42. Неумолимый, 

но 

беспристрастный 

- 42. 

Неумолимый, но 

беспристрастный 

43. 

Раздражител

ьный - 43. 

Раздражител

ьный 

46. Скептичен 

- 46. 

Скептичен 

47. На него 

трудно 

произвести 

впечатление 

- 47. На него 

трудно 

произвести 

впечатление 

48. 

Обидчивый, 

щепетильный 

- 48. 

Обидчивый, 

щепетильный 

49. Легко 

смущается 

- 49. Легко 

смущается 

57. Всегда 

любезен в 

обхождении 

- 57. Всегда 

любезен в 

обхождении 

59. 

Общительн

ый, 

уживчивый 

- 59. 

Общительн

ый, 

уживчивый 

62. 

Нежный, 

мягкосер

дечный - 

62. 

Нежный, 

мягкосер

дечный 

Z -2,121b -2,449c -2,496c -2,357b -2,236c -2,111c -2,840b -2,236b -3,207b 

Асимптотическа

я значимость (2-

сторонняя) 

,034 ,014 ,013 ,018 ,025 ,035 ,005 ,025 ,001 

 

 63. Любит 

заботиться 

о других - 

63. Любит 

заботиться 

о других 

64. 

Бескорыстный, 

щедрый - 64. 

Бескорыстный, 

щедрый 

66. 

Производит 

впечатление 

значительного 

человека - 66. 

Производит 

впечатление 

значительного 

68. 

Властный 

- 68. 

Властный 

70. Надменный 

и 

самодовольный 

- 70. 

Надменный и 

самодовольный 

73. 

Нетерпим 

к 

ошибкам 

других - 

73. 

Нетерпим 

к 

75. 

Откровенный 

- 75. 

Откровенный 

80. Долго 

помнит 

свои 

обиды - 

80. Долго 

помнит 

свои 

обиды 

83. 

Безынициативны

й - 83. 

Безынициативны

й 



 

человека ошибкам 

других 

Z -2,333b -2,111b -3,638b -2,714b -2,236c -2,121c -2,982b -3,000c -2,449c 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,020 ,035 ,000 ,007 ,025 ,034 ,003 ,003 ,014 

 

 89. Легко 

поддается 

влиянию 

друзей - 

89. Легко 

поддается 

влиянию 

друзей 

94. 

Переполнен 

чрезмерным 

сочувствием 

- 94. 

Переполнен 

чрезмерным 

сочувствием 

95. 

Великодушен, 

терпим к 

недостаткам - 

95. 

Великодушен, 

терпим к 

недостаткам 

98. 

Ожидает 

восхищения 

от каждого 

- 98. 

Ожидает 

восхищения 

от каждого 

104. 

Холодный, 

черствый - 

104. 

Холодный, 

черствый 

105. 

Язвительный, 

насмешливый 

- 105. 

Язвительный, 

насмешливый 

108. 

Бесчувственный, 

равнодушный - 

108. 

Бесчувственный, 

равнодушный 

109. 

Злопамятный 

- 109. 

Злопамятный 

110. 

Проникнут 

духом 

противоречия 

- 110. 

Проникнут 

духом 

противоречия 

Z -3,317c -2,887c -2,309b -3,000c -2,121c -2,828c -2,449c -2,236c -3,162c 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,001 ,004 ,021 ,003 ,034 ,005 ,014 ,025 ,002 



 

 

 

 111. 

Упрямый 

- 111. 

Упрямый 

112. 

Недоверчивый, 

подозрительный 

- 112. 

Недоверчивый, 

подозрительный 

117. 

Почти 

никогда 

никому не 

возражает 

- 117. 

Почти 

никогда 

никому не 

возражает 

120. 

Чрезмерно 

доверчив - 

120. 

Чрезмерно 

доверчив 

121. 

Стремится 

сыскать 

расположение 

каждого - 121. 

Стремится 

сыскать 

расположение 

каждого 

125. Слишком 

снисходителен 

к 

окружающим - 

125. Слишком 

снисходителен 

к 

окружающим 

126. 

Старается 

утешить 

каждого - 

126. 

Старается 

утешить 

каждого 

127. 

Заботится 

о других 

в ущерб 

себе - 

127. 

Заботится 

о других 

в ущерб 

себе 

128. Портит 

людей 

чрезмерной 

добротой - 

128. Портит 

людей 

чрезмерной 

добротой 

69. 

Хвастл

ивый - 

69. 

Хвастл

ивый 

Z -2,887c -1,941c -2,121c -2,000c -2,121c -2,714c -2,000c -2,000c -2,236c -2,828c 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,004 ,052 ,034 ,046 ,034 ,007 ,046 ,046 ,025 ,005 

 

 
a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона 
b. На основе положительных рангов. 
c. На основе отрицательных рангов. 
d. Сумма отрицательных рангов равна сумме положительных рангов. 
 

 

 



 

 



 

 

Ранги 

  N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

1. Другие думают о 

нем благосклонно - 

1. Другие думают о 

нем благосклонно 

Отрицательные 

ранги 

10a 6,00 60,00 

Положительные 

ранги 

1b 6,00 6,00 

Совпадающие 

наблюдения 

28c     

Всего 39     

2. Производит 

впечатление на 

окружающих - 2. 

Производит 

впечатление на 

окружающих 

Отрицательные 

ранги 

12d 6,50 78,00 

Положительные 

ранги 

0e 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

27f     

Всего 39     

3. Умеет 

распоряжаться, 

приказывать - 3. 

Умеет 

распоряжаться, 

приказывать 

Отрицательные 

ранги 

16g 9,00 144,00 

Положительные 

ранги 

1h 9,00 9,00 

Совпадающие 

наблюдения 

22i     

Всего 39     

4. Умеет настоять на 

своем - 4. Умеет 

настоять на своем 

Отрицательные 

ранги 

9j 5,00 45,00 

Положительные 

ранги 

0k 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30l     

Всего 39     

5. Обладает 

чувством 

Отрицательные 

ранги 

2m 1,50 3,00 



 

достоинства - 5. 

Обладает чувством 

достоинства 

Положительные 

ранги 

0n 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

37o     

Всего 39     

6. Независимый - 6. 

Независимый 

Отрицательные 

ранги 

2p 1,50 3,00 

Положительные 

ранги 

0q 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

37r     

Всего 39     

7. Способен сам 

позаботиться о себе 

- 7. Способен сам 

позаботиться о себе 

Отрицательные 

ранги 

2s 1,50 3,00 

Положительные 

ранги 

0t 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

37u     

Всего 39     

8. Может проявлять 

безразличие - 8. 

Может проявлять 

безразличие 

Отрицательные 

ранги 

2v 6,50 13,00 

Положительные 

ранги 

10w 6,50 65,00 

Совпадающие 

наблюдения 

27x     

Всего 39     

9. Способен быть 

суровым - 9. 

Способен быть 

суровым 

Отрицательные 

ранги 

6y 5,50 33,00 

Положительные 

ранги 

4z 5,50 22,00 

Совпадающие 

наблюдения 

29aa     

Всего 39     



 

10. Строгий, но 

справедливый - 10. 

Строгий, но 

справедливый 

Отрицательные 

ранги 

8ab 4,50 36,00 

Положительные 

ранги 

0ac 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

31ad     

Всего 39     

11. Может быть 

искренним - 11. 

Может быть 

искренним 

Отрицательные 

ранги 

4ae 2,50 10,00 

Положительные 

ранги 

0af 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

35ag     

Всего 39     

12. Критичен к 

другим - 12. 

Критичен к другим 

Отрицательные 

ранги 

1ah 8,50 8,50 

Положительные 

ранги 

15ai 8,50 127,50 

Совпадающие 

наблюдения 

23aj     

Всего 39     

13. Любит 

поплакаться - 13. 

Любит поплакаться 

Отрицательные 

ранги 

1ak 3,50 3,50 

Положительные 

ранги 

5al 3,50 17,50 

Совпадающие 

наблюдения 

33am     

Всего 39     

14. Часто печален - 

14. Часто печален 

Отрицательные 

ранги 

0an 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

4ao 2,50 10,00 

Совпадающие 

наблюдения 

35ap     



 

Всего 39     

15. Способен 

проявлять 

недоверие - 15. 

Способен проявлять 

недоверие 

Отрицательные 

ранги 

5aq 6,00 30,00 

Положительные 

ранги 

6ar 6,00 36,00 

Совпадающие 

наблюдения 

28as     

Всего 39     

16. Часто 

разочаровывается - 

16. Часто 

разочаровывается 

Отрицательные 

ранги 

0at 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

12au 6,50 78,00 

Совпадающие 

наблюдения 

27av     

Всего 39     

17. Способен быть 

критичным к себе - 

17. Способен быть 

критичным к себе 

Отрицательные 

ранги 

7aw 5,50 38,50 

Положительные 

ранги 

3ax 5,50 16,50 

Совпадающие 

наблюдения 

29ay     

Всего 39     

18. Способен 

признать свою 

неправоту - 18. 

Способен признать 

свою неправоту 

Отрицательные 

ранги 

11az 6,00 66,00 

Положительные 

ранги 

0ba 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

28bb     

Всего 39     

19. Охотно 

подчиняется - 19. 

Охотно подчиняется 

Отрицательные 

ранги 

0bc 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

3bd 2,00 6,00 



 

Совпадающие 

наблюдения 

36be     

Всего 39     

20. Уступчивый - 20. 

Уступчивый 

Отрицательные 

ранги 

10bf 8,50 85,00 

Положительные 

ранги 

6bg 8,50 51,00 

Совпадающие 

наблюдения 

23bh     

Всего 39     

21. Благодарный - 

21. Благодарный 

Отрицательные 

ранги 

2bi 2,00 4,00 

Положительные 

ранги 

1bj 2,00 2,00 

Совпадающие 

наблюдения 

36bk     

Всего 39     

22. Восхищающийся, 

склонный к 

подражанию - 22. 

Восхищающийся, 

склонный к 

подражанию 

Отрицательные 

ранги 

3bl 7,00 21,00 

Положительные 

ранги 

10bm 7,00 70,00 

Совпадающие 

наблюдения 

26bn     

Всего 39     

23. Уважительный - 

23. Уважительный 

Отрицательные 

ранги 

3bo 2,00 6,00 

Положительные 

ранги 

0bp 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

36bq     

Всего 39     

24. Ищущий 

одобрения - 24. 

Отрицательные 

ранги 

1br 9,00 9,00 



 

Ищущий одобрения Положительные 

ранги 

16bs 9,00 144,00 

Совпадающие 

наблюдения 

22bt     

Всего 39     

25. Способный к 

сотрудничеству, 

взаимопомощи - 25. 

Способный к 

сотрудничеству, 

взаимопомощи 

Отрицательные 

ранги 

2bu 1,50 3,00 

Положительные 

ранги 

0bv 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

37bw     

Всего 39     

26. Стремится 

ужиться с другими - 

26. Стремится 

ужиться с другими 

Отрицательные 

ранги 

7bx 5,00 35,00 

Положительные 

ранги 

2by 5,00 10,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30bz     

Всего 39     

27. Дружелюбный, 

доброжелательный - 

27. Дружелюбный, 

доброжелательный 

Отрицательные 

ранги 

6ca 3,50 21,00 

Положительные 

ранги 

0cb 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

33cc     

Всего 39     

28. Внимательный, 

ласковый - 28. 

Внимательный, 

ласковый 

Отрицательные 

ранги 

11cd 6,00 66,00 

Положительные 

ранги 

0ce 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

28cf     

Всего 39     



 

29. Деликатный - 29. 

Деликатный 

Отрицательные 

ранги 

16cg 8,50 136,00 

Положительные 

ранги 

0ch 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

23ci     

Всего 39     

30. Ободряющий - 

30. Ободряющий 

Отрицательные 

ранги 

4cj 2,50 10,00 

Положительные 

ранги 

0ck 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

35cl     

Всего 39     

31. Отзывчивый на 

призывы о помощи - 

31. Отзывчивый на 

призывы о помощи 

Отрицательные 

ранги 

13cm 7,00 91,00 

Положительные 

ранги 

0cn 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

26co     

Всего 39     

32. Бескорыстный - 

32. Бескорыстный 

Отрицательные 

ранги 

11cp 6,00 66,00 

Положительные 

ранги 

0cq 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

28cr     

Всего 39     

33. Способен 

вызывать 

восхищение - 33. 

Способен вызывать 

восхищение 

Отрицательные 

ранги 

13cs 7,50 97,50 

Положительные 

ранги 

1ct 7,50 7,50 

Совпадающие 

наблюдения 

25cu     



 

Всего 39     

34. Пользуется у 

других уважением - 

34. Пользуется у 

других уважением 

Отрицательные 

ранги 

9cv 5,00 45,00 

Положительные 

ранги 

0cw 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30cx     

Всего 39     

35. Обладает 

талантом 

руководителя - 35. 

Обладает талантом 

руководителя 

Отрицательные 

ранги 

22cy 11,50 253,00 

Положительные 

ранги 

0cz 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

17da     

Всего 39     

36. Любит 

ответственность - 36. 

Любит 

ответственность 

Отрицательные 

ранги 

8db 4,50 36,00 

Положительные 

ранги 

0dc 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

31dd     

Всего 39     

37. Уверен в себе - 

37. Уверен в себе 

Отрицательные 

ранги 

3de 2,00 6,00 

Положительные 

ранги 

0df 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

36dg     

Всего 39     

38. Самоуверен, 

напорист - 38. 

Самоуверен, 

напорист 

Отрицательные 

ранги 

9dh 6,00 54,00 

Положительные 

ранги 

2di 6,00 12,00 



 

Совпадающие 

наблюдения 

28dj     

Всего 39     

39. Деловитый, 

практичный - 39. 

Деловитый, 

практичный 

Отрицательные 

ранги 

8dk 4,50 36,00 

Положительные 

ранги 

0dl 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

31dm     

Всего 39     

40. Любит 

соревноваться - 40. 

Любит 

соревноваться 

Отрицательные 

ранги 

6dn 5,50 33,00 

Положительные 

ранги 

4do 5,50 22,00 

Совпадающие 

наблюдения 

29dp     

Всего 39     

41. Стойкий и 

упорный, где надо - 

41. Стойкий и 

упорный, где надо 

Отрицательные 

ранги 

5dq 3,00 15,00 

Положительные 

ранги 

0dr 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

34ds     

Всего 39     

42. Неумолимый, но 

беспристрастный - 

42. Неумолимый, но 

беспристрастный 

Отрицательные 

ранги 

7dt 4,50 31,50 

Положительные 

ранги 

1du 4,50 4,50 

Совпадающие 

наблюдения 

31dv     

Всего 39     

43. 

Раздражительный - 

Отрицательные 

ранги 

0dw 0,00 0,00 



 

43. 

Раздражительный 

Положительные 

ранги 

6dx 3,50 21,00 

Совпадающие 

наблюдения 

33dy     

Всего 39     

44. Открытый, 

прямолинейный - 

44. Открытый, 

прямолинейный 

Отрицательные 

ранги 

8dz 6,50 52,00 

Положительные 

ранги 

4ea 6,50 26,00 

Совпадающие 

наблюдения 

27eb     

Всего 39     

45. Не терпит, чтобы 

им командовали - 

45. Не терпит, чтобы 

им командовали 

Отрицательные 

ранги 

2ec 4,50 9,00 

Положительные 

ранги 

6ed 4,50 27,00 

Совпадающие 

наблюдения 

31ee     

Всего 39     

46. Скептичен - 46. 

Скептичен 

Отрицательные 

ранги 

2ef 7,00 14,00 

Положительные 

ранги 

11eg 7,00 77,00 

Совпадающие 

наблюдения 

26eh     

Всего 39     

47. На него трудно 

произвести 

впечатление - 47. На 

него трудно 

произвести 

впечатление 

Отрицательные 

ранги 

14ei 9,50 133,00 

Положительные 

ранги 

4ej 9,50 38,00 

Совпадающие 

наблюдения 

21ek     

Всего 39     



 

48. Обидчивый, 

щепетильный - 48. 

Обидчивый, 

щепетильный 

Отрицательные 

ранги 

0el 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

5em 3,00 15,00 

Совпадающие 

наблюдения 

34en     

Всего 39     

49. Легко смущается 

- 49. Легко 

смущается 

Отрицательные 

ранги 

2eo 6,00 12,00 

Положительные 

ранги 

9ep 6,00 54,00 

Совпадающие 

наблюдения 

28eq     

Всего 39     

50. Не уверенный в 

себе - 50. Не 

уверенный в себе 

Отрицательные 

ранги 

0er 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

3es 2,00 6,00 

Совпадающие 

наблюдения 

36et     

Всего 39     

51. Уступчивый - 51. 

Уступчивый 

Отрицательные 

ранги 

7eu 8,00 56,00 

Положительные 

ранги 

8ev 8,00 64,00 

Совпадающие 

наблюдения 

24ew     

Всего 39     

52. Скромный - 52. 

Скромный 

Отрицательные 

ранги 

7ex 7,50 52,50 

Положительные 

ранги 

7ey 7,50 52,50 

Совпадающие 

наблюдения 

25ez     



 

Всего 39     

53. Часто прибегает 

к помощи других - 

53. Часто прибегает 

к помощи других 

Отрицательные 

ранги 

2fa 3,00 6,00 

Положительные 

ранги 

3fb 3,00 9,00 

Совпадающие 

наблюдения 

34fc     

Всего 39     

54. Очень почитает 

авторитеты - 54. 

Очень почитает 

авторитеты 

Отрицательные 

ранги 

6fd 4,00 24,00 

Положительные 

ранги 

1fe 4,00 4,00 

Совпадающие 

наблюдения 

32ff     

Всего 39     

55. Охотно 

принимает советы - 

55. Охотно 

принимает советы 

Отрицательные 

ранги 

6fg 5,50 33,00 

Положительные 

ранги 

4fh 5,50 22,00 

Совпадающие 

наблюдения 

29fi     

Всего 39     

56. Доверчив и 

стремится радовать 

других - 56. 

Доверчив и 

стремится радовать 

других 

Отрицательные 

ранги 

9fj 7,00 63,00 

Положительные 

ранги 

4fk 7,00 28,00 

Совпадающие 

наблюдения 

26fl     

Всего 39     

57. Всегда любезен в 

обхождении - 57. 

Всегда любезен в 

обхождении 

Отрицательные 

ранги 

13fm 8,00 104,00 

Положительные 

ранги 

2fn 8,00 16,00 



 

Совпадающие 

наблюдения 

24fo     

Всего 39     

58. Дорожит 

мнением 

окружающих - 58. 

Дорожит мнением 

окружающих 

Отрицательные 

ранги 

7fp 8,50 59,50 

Положительные 

ранги 

9fq 8,50 76,50 

Совпадающие 

наблюдения 

23fr     

Всего 39     

59. Общительный, 

уживчивый - 59. 

Общительный, 

уживчивый 

Отрицательные 

ранги 

5fs 3,00 15,00 

Положительные 

ранги 

0ft 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

34fu     

Всего 39     

60. Добросердечный 

- 60. 

Добросердечный 

Отрицательные 

ранги 

4fv 3,00 12,00 

Положительные 

ранги 

1fw 3,00 3,00 

Совпадающие 

наблюдения 

34fx     

Всего 39     

61. Добрый, 

вселяющий 

уверенность - 61. 

Добрый, вселяющий 

уверенность 

Отрицательные 

ранги 

4fy 2,50 10,00 

Положительные 

ранги 

0fz 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

35ga     

Всего 39     

62. Нежный, 

мягкосердечный - 

Отрицательные 

ранги 

13gb 7,50 97,50 



 

62. Нежный, 

мягкосердечный 

Положительные 

ранги 

1gc 7,50 7,50 

Совпадающие 

наблюдения 

25gd     

Всего 39     

63. Любит 

заботиться о других - 

63. Любит 

заботиться о других 

Отрицательные 

ранги 

8ge 5,00 40,00 

Положительные 

ранги 

1gf 5,00 5,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30gg     

Всего 39     

64. Бескорыстный, 

щедрый - 64. 

Бескорыстный, 

щедрый 

Отрицательные 

ранги 

9gh 6,00 54,00 

Положительные 

ранги 

2gi 6,00 12,00 

Совпадающие 

наблюдения 

28gj     

Всего 39     

65. Любит давать 

советы - 65. Любит 

давать советы 

Отрицательные 

ранги 

8gk 10,50 84,00 

Положительные 

ранги 

12gl 10,50 126,00 

Совпадающие 

наблюдения 

19gm     

Всего 39     

66. Производит 

впечатление 

значительного 

человека - 66. 

Производит 

впечатление 

значительного 

человека 

Отрицательные 

ранги 

16gn 9,00 144,00 

Положительные 

ранги 

1go 9,00 9,00 

Совпадающие 

наблюдения 

22gp     

Всего 39     



 

67. Начальственно 

повелительный - 67. 

Начальственно 

повелительный 

Отрицательные 

ранги 

8gq 5,50 44,00 

Положительные 

ранги 

2gr 5,50 11,00 

Совпадающие 

наблюдения 

29gs     

Всего 39     

68. Властный - 68. 

Властный 

Отрицательные 

ранги 

10gt 6,00 60,00 

Положительные 

ранги 

1gu 6,00 6,00 

Совпадающие 

наблюдения 

28gv     

Всего 39     

70. Надменный и 

самодовольный - 70. 

Надменный и 

самодовольный 

Отрицательные 

ранги 

0gw 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

5gx 3,00 15,00 

Совпадающие 

наблюдения 

34gy     

Всего 39     

71. Думает только о 

себе - 71. Думает 

только о себе 

Отрицательные 

ранги 

2gz 2,00 4,00 

Положительные 

ранги 

1ha 2,00 2,00 

Совпадающие 

наблюдения 

36hb     

Всего 39     

72. Хитрый, 

расчетливый - 72. 

Хитрый, 

расчетливый 

Отрицательные 

ранги 

5hc 3,50 17,50 

Положительные 

ранги 

1hd 3,50 3,50 

Совпадающие 

наблюдения 

33he     



 

Всего 39     

73. Нетерпим к 

ошибкам других - 73. 

Нетерпим к 

ошибкам других 

Отрицательные 

ранги 

1hf 4,50 4,50 

Положительные 

ранги 

7hg 4,50 31,50 

Совпадающие 

наблюдения 

31hh     

Всего 39     

74. Корыстный - 74. 

Корыстный 

Отрицательные 

ранги 

0hi 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

0hj 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

39hk     

Всего 39     

75. Откровенный - 

75. Откровенный 

Отрицательные 

ранги 

16hl 10,00 160,00 

Положительные 

ранги 

3hm 10,00 30,00 

Совпадающие 

наблюдения 

20hn     

Всего 39     

76. Часто 

недружелюбен - 76. 

Часто 

недружелюбен 

Отрицательные 

ранги 

3ho 5,00 15,00 

Положительные 

ранги 

6hp 5,00 30,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30hq     

Всего 39     

77. Озлобленный - 

77. Озлобленный 

Отрицательные 

ранги 

0hr 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

2hs 1,50 3,00 



 

Совпадающие 

наблюдения 

37ht     

Всего 39     

78. Жалобщик - 78. 

Жалобщик 

Отрицательные 

ранги 

0hu 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

2hv 1,50 3,00 

Совпадающие 

наблюдения 

37hw     

Всего 39     

79. Ревнивый - 79. 

Ревнивый 

Отрицательные 

ранги 

2hx 5,50 11,00 

Положительные 

ранги 

8hy 5,50 44,00 

Совпадающие 

наблюдения 

29hz     

Всего 39     

80. Долго помнит 

свои обиды - 80. 

Долго помнит свои 

обиды 

Отрицательные 

ранги 

0ia 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

9ib 5,00 45,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30ic     

Всего 39     

81. 

Самобичующийся - 

81. 

Самобичующийся 

Отрицательные 

ранги 

1id 3,00 3,00 

Положительные 

ранги 

4ie 3,00 12,00 

Совпадающие 

наблюдения 

34if     

Всего 39     

82. Застенчивый - 82. 

Застенчивый 

Отрицательные 

ранги 

1ig 4,00 4,00 



 

Положительные 

ранги 

6ih 4,00 24,00 

Совпадающие 

наблюдения 

32ii     

Всего 39     

83. 

Безынициативный - 

83. 

Безынициативный 

Отрицательные 

ранги 

0ij 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

6ik 3,50 21,00 

Совпадающие 

наблюдения 

33il     

Всего 39     

84. Кроткий - 84. 

Кроткий 

Отрицательные 

ранги 

7im 7,00 49,00 

Положительные 

ранги 

6in 7,00 42,00 

Совпадающие 

наблюдения 

26io     

Всего 39     

85. Зависимый, 

несамостоятельный 

- 85. Зависимый, 

несамостоятельный 

Отрицательные 

ранги 

0ip 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

2iq 1,50 3,00 

Совпадающие 

наблюдения 

37ir     

Всего 39     

86. Любит 

подчиняться - 86. 

Любит подчиняться 

Отрицательные 

ранги 

0is 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

1it 1,00 1,00 

Совпадающие 

наблюдения 

38iu     

Всего 39     



 

87. Предоставляет 

другим принимать 

решения - 87. 

Предоставляет 

другим принимать 

решения 

Отрицательные 

ранги 

3iv 4,50 13,50 

Положительные 

ранги 

5iw 4,50 22,50 

Совпадающие 

наблюдения 

31ix     

Всего 39     

88. Легко попадает 

впросак - 88. Легко 

попадает впросак 

Отрицательные 

ранги 

0iy 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

2iz 1,50 3,00 

Совпадающие 

наблюдения 

37ja     

Всего 39     

89. Легко поддается 

влиянию друзей - 89. 

Легко поддается 

влиянию друзей 

Отрицательные 

ранги 

0jb 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

11jc 6,00 66,00 

Совпадающие 

наблюдения 

28jd     

Всего 39     

90. Готов довериться 

любому - 90. Готов 

довериться любому 

Отрицательные 

ранги 

1je 1,50 1,50 

Положительные 

ранги 

1jf 1,50 1,50 

Совпадающие 

наблюдения 

36jg     

Всего 38     

91. 

Благорасположен ко 

всем без разбора - 

91. 

Благорасположен ко 

всем без разбора 

Отрицательные 

ранги 

1jh 3,50 3,50 

Положительные 

ранги 

5ji 3,50 17,50 

Совпадающие 

наблюдения 

33jj     



 

Всего 39     

92. Всем 

симпатизирует - 92. 

Всем симпатизирует 

Отрицательные 

ранги 

3jk 4,50 13,50 

Положительные 

ранги 

5jl 4,50 22,50 

Совпадающие 

наблюдения 

31jm     

Всего 39     

93. Прощает все - 93. 

Прощает все 

Отрицательные 

ранги 

2jn 2,50 5,00 

Положительные 

ранги 

2jo 2,50 5,00 

Совпадающие 

наблюдения 

35jp     

Всего 39     

94. Переполнен 

чрезмерным 

сочувствием - 94. 

Переполнен 

чрезмерным 

сочувствием 

Отрицательные 

ранги 

1jq 6,50 6,50 

Положительные 

ранги 

11jr 6,50 71,50 

Совпадающие 

наблюдения 

27js     

Всего 39     

95. Великодушен, 

терпим к 

недостаткам - 95. 

Великодушен, 

терпим к 

недостаткам 

Отрицательные 

ранги 

10jt 6,50 65,00 

Положительные 

ранги 

2ju 6,50 13,00 

Совпадающие 

наблюдения 

27jv     

Всего 39     

96. Стремится 

покровительствовать 

- 96. Стремится 

покровительствовать 

Отрицательные 

ранги 

3jw 2,50 7,50 

Положительные 

ранги 

1jx 2,50 2,50 



 

Совпадающие 

наблюдения 

35jy     

Всего 39     

97. Стремится к 

успеху - 97. 

Стремится к успеху 

Отрицательные 

ранги 

5jz 3,50 17,50 

Положительные 

ранги 

1ka 3,50 3,50 

Совпадающие 

наблюдения 

33kb     

Всего 39     

98. Ожидает 

восхищения от 

каждого - 98. 

Ожидает 

восхищения от 

каждого 

Отрицательные 

ранги 

0kc 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

9kd 5,00 45,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30ke     

Всего 39     

99. Распоряжается 

другими - 99. 

Распоряжается 

другими 

Отрицательные 

ранги 

3kf 3,00 9,00 

Положительные 

ранги 

2kg 3,00 6,00 

Совпадающие 

наблюдения 

34kh     

Всего 39     

100. Деспотичный - 

100. Деспотичный 

Отрицательные 

ранги 

0ki 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

1kj 1,00 1,00 

Совпадающие 

наблюдения 

38kk     

Всего 39     

101. Сноб, судит о 

людях лишь по рангу 

Отрицательные 

ранги 

1kl 1,00 1,00 



 

и достатку - 101. 

Сноб, судит о людях 

лишь по рангу и 

достатку 

Положительные 

ранги 

0km 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

38kn     

Всего 39     

102. Тщеславный - 

102. Тщеславный 

Отрицательные 

ранги 

0ko 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

1kp 1,00 1,00 

Совпадающие 

наблюдения 

38kq     

Всего 39     

103. Эгоистичный - 

103. Эгоистичный 

Отрицательные 

ранги 

3kr 5,00 15,00 

Положительные 

ранги 

6ks 5,00 30,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30kt     

Всего 39     

104. Холодный, 

черствый - 104. 

Холодный, черствый 

Отрицательные 

ранги 

1ku 4,50 4,50 

Положительные 

ранги 

7kv 4,50 31,50 

Совпадающие 

наблюдения 

31kw     

Всего 39     

105. Язвительный, 

насмешливый - 105. 

Язвительный, 

насмешливый 

Отрицательные 

ранги 

0kx 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

8ky 4,50 36,00 

Совпадающие 

наблюдения 

31kz     

Всего 39     



 

106. Злой, жестокий 

- 106. Злой, 

жестокий 

Отрицательные 

ранги 

0la 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

2lb 1,50 3,00 

Совпадающие 

наблюдения 

37lc     

Всего 39     

107. Часто гневлив - 

107. Часто гневлив 

Отрицательные 

ранги 

0ld 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

1le 1,00 1,00 

Совпадающие 

наблюдения 

38lf     

Всего 39     

108. 

Бесчувственный, 

равнодушный - 108. 

Бесчувственный, 

равнодушный 

Отрицательные 

ранги 

0lg 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

6lh 3,50 21,00 

Совпадающие 

наблюдения 

33li     

Всего 39     

109. Злопамятный - 

109. Злопамятный 

Отрицательные 

ранги 

0lj 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

5lk 3,00 15,00 

Совпадающие 

наблюдения 

34ll     

Всего 39     

110. Проникнут 

духом противоречия 

- 110. Проникнут 

духом противоречия 

Отрицательные 

ранги 

0lm 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

10ln 5,50 55,00 

Совпадающие 

наблюдения 

29lo     



 

Всего 39     

111. Упрямый - 111. 

Упрямый 

Отрицательные 

ранги 

1lp 6,50 6,50 

Положительные 

ранги 

11lq 6,50 71,50 

Совпадающие 

наблюдения 

27lr     

Всего 39     

112. Недоверчивый, 

подозрительный - 

112. Недоверчивый, 

подозрительный 

Отрицательные 

ранги 

3ls 7,00 21,00 

Положительные 

ранги 

10lt 7,00 70,00 

Совпадающие 

наблюдения 

26lu     

Всего 39     

113. Робкий - 113. 

Робкий 

Отрицательные 

ранги 

1lv 3,00 3,00 

Положительные 

ранги 

4lw 3,00 12,00 

Совпадающие 

наблюдения 

34lx     

Всего 39     

114. Стыдливый - 

114. Стыдливый 

Отрицательные 

ранги 

2ly 3,50 7,00 

Положительные 

ранги 

4lz 3,50 14,00 

Совпадающие 

наблюдения 

33ma     

Всего 39     

115. Отличается 

чрезмерной 

готовностью 

подчиняться - 115. 

Отличается 

Отрицательные 

ранги 

0mb 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

0mc 0,00 0,00 



 

чрезмерной 

готовностью 

подчиняться 

Совпадающие 

наблюдения 

39md     

Всего 39     

116. Мягкотелый - 

116. Мягкотелый 

Отрицательные 

ранги 

0me 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

2mf 1,50 3,00 

Совпадающие 

наблюдения 

37mg     

Всего 39     

117. Почти никогда 

никому не 

возражает - 117. 

Почти никогда 

никому не 

возражает 

Отрицательные 

ранги 

1mh 4,50 4,50 

Положительные 

ранги 

7mi 4,50 31,50 

Совпадающие 

наблюдения 

31mj     

Всего 39     

118. Навязчивый - 

118. Навязчивый 

Отрицательные 

ранги 

0mk 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

0ml 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

39mm     

Всего 39     

119. Любит, чтобы 

его опекали - 119. 

Любит, чтобы его 

опекали 

Отрицательные 

ранги 

2mn 1,50 3,00 

Положительные 

ранги 

0mo 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

37mp     

Всего 39     

120. Чрезмерно 

доверчив - 120. 

Отрицательные 

ранги 

0mq 0,00 0,00 



 

Чрезмерно доверчив Положительные 

ранги 

4mr 2,50 10,00 

Совпадающие 

наблюдения 

35ms     

Всего 39     

121. Стремится 

сыскать 

расположение 

каждого - 121. 

Стремится сыскать 

расположение 

каждого 

Отрицательные 

ранги 

1mt 4,50 4,50 

Положительные 

ранги 

7mu 4,50 31,50 

Совпадающие 

наблюдения 

31mv     

Всего 39     

122. Со всеми 

соглашается - 122. 

Со всеми 

соглашается 

Отрицательные 

ранги 

0mw 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

0mx 0,00 0,00 

Совпадающие 

наблюдения 

39my     

Всего 39     

123. Всегда 

дружелюбен - 123. 

Всегда дружелюбен 

Отрицательные 

ранги 

8mz 6,50 52,00 

Положительные 

ранги 

4na 6,50 26,00 

Совпадающие 

наблюдения 

27nb     

Всего 39     

124. Любит всех - 

124. Любит всех 

Отрицательные 

ранги 

1nc 3,00 3,00 

Положительные 

ранги 

4nd 3,00 12,00 

Совпадающие 

наблюдения 

34ne     

Всего 39     



 

125. Слишком 

снисходителен к 

окружающим - 125. 

Слишком 

снисходителен к 

окружающим 

Отрицательные 

ранги 

1nf 6,00 6,00 

Положительные 

ранги 

10ng 6,00 60,00 

Совпадающие 

наблюдения 

28nh     

Всего 39     

126. Старается 

утешить каждого - 

126. Старается 

утешить каждого 

Отрицательные 

ранги 

0ni 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

4nj 2,50 10,00 

Совпадающие 

наблюдения 

35nk     

Всего 39     

127. Заботится о 

других в ущерб себе 

- 127. Заботится о 

других в ущерб себе 

Отрицательные 

ранги 

0nl 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

4nm 2,50 10,00 

Совпадающие 

наблюдения 

35nn     

Всего 39     

128. Портит людей 

чрезмерной 

добротой - 128. 

Портит людей 

чрезмерной 

добротой 

Отрицательные 

ранги 

0no 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

5np 3,00 15,00 

Совпадающие 

наблюдения 

34nq     

Всего 39     

69. Хвастливый - 69. 

Хвастливый 

Отрицательные 

ранги 

0nr 0,00 0,00 

Положительные 

ранги 

8ns 4,50 36,00 

Совпадающие 

наблюдения 

30nt     



 

Всего 38     

          



 

 

Приложение 8 

Тренинг на тему «Формирование позитивной самопрезентации у 

подростков». 

 Программа тренинга включает в себя комплекс мероприятий, 

направленных на освоение и развитие навыков самопрезентации. Программа 

может быть рекомендована для использования педагогам-психологам, 

социальным педагогам, классным руководителям. 

 Цель: способствовать развитию навыков самопрезентации, уверенности 

в себе и осмыслениию основных барьеров публичного и социального 

взаимодействия у подростков.  

 Задачи: 

1. Освоение навыков успешной самопрезентации. 

2. Формирование позитивного имиджа в сфере общения. 

3. Развитие уверенности в себе. 

4. Осмысление основных барьеров осуществления публичного и социального 

взаимодействия. 

Группа участников: подростки, посещающие МБОУ ДОД 

ДОО(П)Ц "Валеологический центр". 

Время проведения: 3 часа. 

План мероприятия. 

1. Самопрезентация тренера. 

Цель: снять отчуждение между группой и тренером. 

Время выполнения: 2 минуты. 

2. Введение правил взаимодействия в группе, обсуждение формы 

обращения друг к другу 

Цель: определить правила для эффективной работы в группе. 

Время выполнения: 7 минут. 

Процедура проведения: Участники называют те правила, которые 

необходимо выполнять для успешной работы на тренинге. 



 

3. Методика «Всё, кроме имени» 

Цель: знакомство, запоминание имени участников. 

Время выполнения: 20 минут. 

Процедура проведения: участники знакомятся в парах (2-3 минуты), после 

чего каждый представляет своего соседа остальным. Имя он называет 

реальное, а всё остальное выдумывает сам, чтобы это имя запомнилось.  

4. Групповая работа 

Цель: сплотить на совместную работу, выявить ожидания от тренинга 

Время выполнения: 20 минут. 

Процедура проведения: Участники отвечают на вопросы: 

Что такое самопрезентация? 

Зачем используем самопрезентацию? 

Когда используем самопрезентацию? 

Зачем мне нужны навыки самопрезентации? 

5. Мини-лекция «О самопрезентации и ее месте в жизни» 

Цель: обобщение всей информации, подготовка группы к следующему этапу 

работы. 

Время выполнения: 15 минут. 

  Самопрезентация – инструмент, используя который каждый человек 

сможет добиться значительных успехов. Самопрезентация иногда 

рассматривается как процесс управления образами другого человека, процесс 

управления его восприятием через привлечение внимания, а так же как 

правила делового общения. 

  Самопрезентация есть средство формирования образа «Я». Она, как бы, 

исходит из социальных стандартов, которые формируются в обществе. Это 

разграничение реального и идеального образа, создание модели поведения, 

которая на данный момент соответствует исполняемой роли, имиджу, 

социально приемлемой модели. 

  Можно выделить ряд ключевых мотивов, лежащих в основе процесса 

самопрезентации: 



 

 поддержание чувства собственной уникальности; 

 демонстрация своей принадлежности к определенной среде; 

 утверждение желательной «Я-концепции» и укрепление самооценки; 

 получение социальной, материальной выгоды; 

 повышение привлекательности, получение одобрения и уважения; 

 сохранение и увеличение власти, влияния. 

  Большинство исследователей ведущим мотивом самопрезентации 

считают потребность в получении социального одобрения. Интерес к теме 

самопрезентации в основном связан с изменением ценностного уровня 

общества. Стало востребовано следовать определенному имиджу, чтобы быть 

успешным. Успешность предполагает лидерство в обществе. Чтобы быть 

таковым, нужно уметь произвести первое впечатление, уметь войти в доверие, 

уметь показать себя с лучшей стороны. Сейчас навыки самопрезентации 

востребованы в бизнес среде. Эта среда ориентирована на выбор лучших. 

  Самопрезентация складывается из трех составляющих: тот, кто 

самопрезентуется; тот, кому самопрезентуются; то, что самопрезентуется. 

Эти три составляющих объединяет цель, которую хочет достичь субъект 

самопрезентации. Второй участник часто воспринимается как объект, на 

которого можно оказывать воздействие. Дополнительным фактором может 

выступать окружающая среда, которая задает правила коммуникации. 

Освоение навыков самопрезентации – это путь к саморазвитию. Свой стиль 

самопрезентации — это тот ключ, который позволит получить человеческое 

признание. Совершенствуя свой стиль общения, установления контакта, 

проявляющийся в осанке, мимике и жестах, манере говорить, человек создаст 

свой уникальный имидж. А он позволит каждому добиваться поставленных 

целей. 

6. Методика «Упражнение «Сказочная самопрезентация» 

Цель: показать участникам, что, используя навыки самопрезентации и 

абстрагируясь от своих собственных моделей поведения, можно быть очень 

успешным в самопрезентации. 



 

Время проведения: 20 минут. 

Материалы: карточки с названием сказочного персонажа. 

Процедура проведения: каждый участник получивший бумажку с 

персонажем, должен устроить самопрезентацию от имени этого персонажа, 

выбрав при этом должность, на которую персонаж претендует. Время 

подготовки – 5 минут. Остальные участники из хода самопрезентации должны 

были угадать, что же это за персонаж. 

Вопросы для обсуждения после завершения: Легко ли было выбирать 

должности и службы для персонажей? Легко ли было их представлять?Поиск 

внутренних ресурсов, развитие эмпатии, работа с установкой на готовность 

действовать.  

7. Методика «Двойник» 

Цель: задуматься, что в каждом из нас есть неповторимого, оригинального, 

каким уникальным жизненным опытом и внутренним психологическими 

ресурсами мы обладаем. 

Время выполнения: 20 минут. 

Инструкция: В одном из фильмов Терминатор мог принимать облик другого 

человека, становиться его двойником. Представьте себе, что он принял ваш 

облик. Как в таком случае люди смогли бы узнать, кто перед ними – вы или 

двойник, не пытаясь вас «разобрать на зачасти», а просто побеседовав? Что в 

вас есть такого уникального, неповторимого, такого, чего ему не удалось бы 

скопировать? Какие вопросы вам нужно задать, чтобы по ответам было 

очевидно, что вы – это именно вы, и никто другой. Что в вас невозможно 

повторить? 

Процедура проведения: Участники в течение 5 минут находят свои 

уникальности, потом делятся впечатлениями.  

8. Методика «Лозунг жизни» 

Цель: развитие творческого мышления, выявление основных жизненных 

стратегий. 

Время проведения: 25 минут. 



 

Материалы: листы бумаги, ручки. 

Инструкция: Составьте список людей, живых ныне или умерших, которые 

восхищают вас тем, как прожили свою жизнь. Другими словами, к чьей 

команде вы хотели бы присоединиться? Это могут быть и знаменитые 

писатели, киногерои, ваши знакомые или родственники. Записывайте 

наилучшее и единственное слово или предложение, которое точно 

охарактеризует главное, что совершил этот человек. Фамилия - слово. Затем, 

когда список будет закончен, посмотрите, что объединяет всех этих людей? 

Какое ключевое слово или словосочетание? Это именно та цель, которую вы 

не осознавали или которой не придавали особого значения. Но она - ваша. Вы 

сами ее выбрали. Теперь следуйте ей. Например, если найденное вами слово - 

"деньги", "власть" или "милосердие", провозгласите это для себя принципом и 

применяйте его на практике. Вы можете придумать для себя какой-нибудь 

лозунг, включающий это слово. 

Процедура проведения: Участники в течение 10 минут составляют списки и 

придумывают лозунг. Затем называют его. 

Вопросы для обсуждения после завершения: насколько ваш лозунг имеет 

отношение к вашей жизни? Что нового вы поняли о себе в результате 

выполнения этого упражнения?  

9. Групповая работа: Обсуждение, какие собственные ресурсы могут 

помочь быть успешными в самопрезентации. 

Цель: поднять уровень энергии в группе, обсудить дальнейшие шаги по 

изменению моделей поведения. 

10. Методика «Экспедиция» 

Цель: исследовать стратегии самопрезентации в ситуации оценивания. 

Способствовать преодолению «страха экзамена», нахождению новых 

способов убеждения, влияния, раскрытию потенциалов естественности. 

Время проведения: 30 минут. 

Инструкция: Организуется научно-исследовательская экспедиция. Вы все 

очень хотите в нее попасть: кто-то захочет испытать себя, у кого-то есть 



 

профессиональный интерес, кто-то движим любопытством исследователя, а 

кому-то хочется просто заработать деньги. Не важно, какова ваша мотивация – 

главное, что она очень велика. Для того, чтобы быть зачисленным в отряд, 

надо пройти собеседование. Решение о зачислении в экспедицию принимает 

директор. Им буду я. Как только первый участник будет принят, он получает 

право голоса. Таким образом, решение о принятии последнего участника 

будут принимать все. Обязательное условие – если вас не приняли с первого 

раза, вы повторяете свою попытку вплоть до удачной. 

Процедура проведения: Работа в кругу. По ходу сюжета участники будут 

пересаживаться на сторону, где сидит тренер. Тренер и участники садятся 

напротив друг друга. Посередине ставится стул. На него садится тот, кто готов 

начать игру. Если собеседование проходит удачно, то участник садится на 

сторону тренера. Если нет - возвращается на место. В ходе беседы задаются 

вопросы: 

В качестве кого вы хотите себя предложить? 

Что вы умеете делать? 

Зачем вы хотите попасть в экспедицию? 

Какими чертами характера вы обладаете? И т. д. 

Важно, чтобы беседа помогла выявить деловые и личностные качества 

претендента. После каждого собеседования проводится голосование «за» и 

«против» и даются пояснения. Эти пояснения могут носить рациональный 

характер: «Такой специалист нам нужен», или быть эмоциональными: «Мне 

не понравилась его самонадеянность». Эти пояснения не обсуждаются, не 

оспариваются, они просто звучат, как «мысли вслух». 

Вопросы для обсуждения после завершения: Как я оцениваю свою 

презентацию? В чем её сильные и слабые стороны? Что я чувствовал в 

процессе упражнения, и как мне удалось справиться со своими 

переживаниями? В чем была суть моего предложения, и какое это имеет 

отношение к моей жизни? Сумел ли я абстрагироваться от реальности и 

позволить себе играть? Как это отражается на моей жизни?  



 

11. Групповая работа: Обсуждение результатов тренинга. 

  Рефлексия и обратная связь по окончанию тренинга. 

Рефлексивный круг: Все участники мероприятия садятся в круг. Ведущий 

задает алгоритм рефлексии 

 Что бы вы хотели пожелать друг другу? 

 Что нового вы узнали? 

 Что запомнилось больше всего? 

 Что изменилось в вас во время тренинга? 

 Что ещё хотели бы изменить? 

 Можете поделиться оставшимися мыслями, чувствами и эмоциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«03» июня 2019 г.  

 

__________________  /  ______________________________________ 

 (подпись)    (Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


