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В отечественной социальной психологии исследование проблем общения 

первоначально было проведено В.М. Бехтеревым и его учениками. Особое зна-

чение в процессе общения В.М. Бехтерев (1898) придавал бессознательному, ко-

гда внушение идей, переживаний, эмоций, ощущений происходит без опоры на 

логику и сознание [1]. Современное увлечение Интернет-технологиями отражает 

в большей степени сферу бессознательного, чем сознания, оказывая несомнен-

ное влияние на психику человека, его психическое состояние и формирование 

личности. Интернет сети вовлекают в свое бесконечное пространство все боль-

шее количество адептов, подавляющее большинство которых составляют пред-

ставители молодого поколения. Дистанционное обучение, работа в удаленном 

доступе, поиск и обмен нужной информацией, а также виртуальное общение 

стали привычной стороной жизнедеятельности. Одиночество среди людей, недо-

статок общения, а главное, неудовлетворенность качеством общения в реальной 
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жизни направляют пользователей на поиски различных форм виртуального об-

щения. В реальности каждый имеет определенный социальный статус, наделен 

социальными ролями, в большей или меньшей степени отражающими потребно-

сти и устремления человека. Заманчивая перспектива изменения, пусть даже 

условно, в игровой форме, своей личности, желание расширить круг друзей и 

единомышленников, ослабить влияние социальных запретов побуждает к вирту-

альному взаимодействию. Реализация классических функций общения, а 

именно, коммуникативной (обмен информацией), интерактивной (взаимодей-

ствие) (Г.М. Андреева, 1990) осуществляется в большей степени, чем перцептив-

ной (восприятие друг друга). Недоговоренность, фантазирование и откровенная 

ложь стали постоянными спутниками виртуального общения. А.А. Бодалев 

(1996) ввел понятие «коммуникативное ядро личности»: особенности и черты 

характера человека, коммуникативные способности, эмоции, где одни составля-

ющие имеют доминирующее значение для развития личности, а другие подчи-

ненное. Проблема «коммуникативного ядра личности», включенной в виртуаль-

ное общение принадлежит к числу актуальных, поскольку имеет отношение к 

достаточно большой части населения. По данным статистики максимальная ин-

тернет‐активность свойственна пользователям в возрасте от 14 до 23 лет (более 

90%). Ежедневно пользуются Интернетом 89% российских подростков от 12 до 

17 лет. Социальные сети Рунета одни из многочисленных в мире, рост составляет 

9% в год. Левада – Центр в марте 2014г. провел распределение предпочтения 

виртуальных сетей по возрасту российских граждан. Были представлены следу-

ющие результаты: 18‐24года – 96%, 25–39лет – 93%, 40–54года – 69%, 55лет и 

более – 27%. Наибольший рост виртуального общения отмечен в связи с появле-

нием мобильного Интернета, когда войти в виртуальный контакт стало возмож-

ным не только с домашнего компьютера вечером после учебы или работы, но в 

любую единицу времени, как только возникло желание пообщаться. 
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Отсутствие непосредственного контакта, ответственности за ложную ин-

формацию побуждает участников виртуального общения активно прибегать к 

использованию ложной информации и дезинформации. Исследования зарубеж-

ных психологов выявили, что чаще всего лгут в электронных письмах и мгно-

венных сообщениях. Это объясняется психологическим явлением деиндивидуа-

лизации, когда партнеры по виртуальному общению разделены как физически, 

так и психологически. Деиндивидуализация проявляется как дефект самосозна-

ния и самооценки в ситуациях анонимности, когда личность стремится избежать 

персональной ответственности, идентичности. Высвобождается поведение в 

обычных условиях общения, находящееся под запретом. Немаловажен также 

фактор асинхронности общения посредством электронной почты. Лживое и 

правдивое, реальное и идеальное создают новую идентичность – киберидентич-

ность (cyber identity) [3]. В виртуальном пространстве лгать психологически 

легче, особенно при общении с новыми людьми. Круг новых партнеров может 

расширяться бесконечно, формируются стереотипы лжи, от которых затем 

сложно избавиться в реальном общении. В киберпространстве теряется индиви-

дуальность личности. Исследования, проведенные Nowak, K. L, Rauh, C. (2005) 

показывают, как люди могут использовать аватары в интернете, чтобы проеци-

ровать образы самих себя, которые только частично по характеристикам похожи 

на реальные. Это способ не раскрывать своих личных данных. Привлекательные 

аватары пользовались большим успехом у пользователей (Yee and Bailenson, 

2007) и оценивались высоко, степень соответствия реальному при общении он-

лайн не принималась во внимание, однако имеет значение для формирования по-

зитивного образа в реальной жизни. 

Нами было проведено исследование проблемы лжи в виртуальном общении. 

145 студентам Курской государственной сельскохозяйственной академии им. 

проф. И.И. Иванова – бакалаврам инженерного факультета и факультета эконо-

мики и права в возрасте от 19 до 21, года, из них 96 юношей и 49 девушек, были 

заданы следующие вопросы. Используете ли вы Интернет для общения? Что дает 

вам виртуальное общение? Как часто вы лжете, сообщая информацию и зачем? 
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Были получены следующие результаты. 34% опрошенных указали, что исполь-

зуют Интернет только для поиска информации в процессе подготовки к заня-

тиям, написания рефератов, курсовых работ и не зарегистрированы в социаль-

ных сетях. 63% зарегистрированы в социальных сетях, иногда общаются «в кон-

такте», на форумах, просят других пользователей помочь в решении задач по 

учебным дисциплинам, самостоятельно ищут информацию. 3% студентов за-

явили, что не пользуются Интернетом по причине высокой стоимости услуг, при-

надлежности к религиозным конфессиям и т.д. Более 80% опрошенных, в том 

числе и часть студентов, использующих Интернет только для поиска информа-

ции, оценили виртуальное общение как положительное явление для расширения 

круга знакомств и открытого проявления своей индивидуальности, своего рода 

сбрасывания прежних масок и примерка новых обликов как способ разнообра-

зить жизнь в целом. Объясняя, что дает им виртуальное общение, студенты напи-

сали следующие ответы. «Знаю лично людей, которые познакомились в Интер-

нете, вполне приличные парни и девушки, учатся, работают; со страшилками не 

встречалась…». «…нужно быть там очень осторожным, очень…люди в реале не 

такие, так что не на что не рассчитывайте, просто поиграли и все…». «Виртуаль-

ное общение такой же способ знакомства, как и другие: в кафе, на дискотеке, на 

улице, только более таинственное, как приключение, что притягивает к себе…». 

«…эти люди просто больны, не знаю, не сумасшедшие, наверное, но сдвиги ка-

кие – то есть, боятся знакомиться в реале; может комплексуют, ищут себе вирту-

альных партнеров, а что дальше?» «В Сети можно найти людей, которые тебе 

помогут, посоветуют, поддержат, сколько таких случаев, а в жизни можно и до-

ждаться, пока тебя поймут; сейчас каждый сам по себе, чуть что… нет, это твои 

проблемы, а куда с этими проблемами идти…?» «…виртуальное общение – это 

не ложь, т.е. не совсем ложь, это иллюзия, мир, в котором может быть очень даже 

неплохо…». «Для меня виртуальное общение – это виртуальные игры, которые 

очень популярны у детей и подростков: логические, стрелялки, для девочек, при-

ключения. Игра через Интернет с реальным противником гораздо интересней и 
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живее, чем с компьютером, тем более, если действие развивается в огромном иг-

ровом фантазийном мире». «Часто заходя на форум или игровой сайт, вы словно 

попадаете в другой мир, где люди разговаривают на каком – то дико странном 

языке…От того, насколько виртуозно вы владеете игровым языком, разбирае-

тесь в игровых понятиях и аббревиатурах, зависит то, как вас будут восприни-

мать опытные геймеры. Новичок, не знающий элементарных терминов, вряд ли 

будет пользоваться уважением в геймерской тусовке». На вопрос о лжи в про-

цессе виртуального общения были получены следующие результаты. Ответы 

разделились следующим образом: кардинальным образом изменяют все в своей 

виртуальной личности, чтобы после выхода в реальную жизнь почувствовать 

себя умнее, красивее, успешнее, увереннее в себе, как после психологического 

тренинга; отмечают возрастание потребности в виртуальном общении – 10%; со-

здают образ нового человека, изменяя пол, возраст, социальное положение, 

внешность просто так без определенной цели, «по приколу», не считая это ло-

жью и непреодолимой потребностью для личности, а просто игрой, развлече-

нием 17%; частично изменяют свои данные с целью привлечения виртуальной 

аудитории, не искажая основной информации 43%; в основном, пишут о себе 

правдивую информацию 14%; всегда пишут только правду 16% опрошенных. 

Итак, наше исследование показало, что виртуальное общение является до-

статочно востребованным, особенно для людей неуверенных в себе, одиноких, с 

физическими и (или) психическими дефектами, испытывающих дефицит обще-

ния, недостаток ярких, новых ощущений и эмоций. Ложь в процессе виртуаль-

ного общения, в основном, не рассматривается в этических категориях, находит 

оправдание практически у всех, кто использует приемы введения в заблуждение. 

Исследования, проведенные компанией NewMR в феврале 2014г. показали, что 

число активных пользователей мобильного Интернета в России составляет 61%. 

Это означает, что виртуальные сети общения пополнились 5% новых привержен-

цев дружбы без границ в «сетях лжи». Заброшена учеба или учатся только фор-

мально, разрываются или формально существуют личные отношения в реальной 
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жизни, общий уровень развития постепенно снижается, реальное общение ста-

новится примитивным – все разговоры сводятся к Интернету. Такое положение 

свойственно не только нашей стране, сходные явления выявлены в большинстве 

стран, приобщенных к виртуальной реальности. Подведя итог, следует отметить, 

что проблема лжи в виртуальном общении нуждается в дальнейших эмпириче-

ских исследованиях и теоретическом обосновании. 
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