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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
EDITORIAL

Тема номера — киберпсихология. Ки-
берпсихология — термин, возникший не 
так давно для обозначения новой отрасли 
научного психологического знания, на-
правленной на исследование явлений, не 
существовавших еще несколько лет на-
зад. Сегодня этот термин трактуется как 
в широком смысле, охватывая все пси-
хологические проблемы, так или иначе 
связывающие человека с интернетом и/
или компьютером, так и в более узком, 
«социально-психологическом», когда ак-
цент делается на специфике общения лю-
дей, опосредствованного интернетом, на 
анализе тех общностей (групп), которые 
возникают и по своим законам «живут» 
в сети, на других проблемах, которые се-
годня принято относить к социально-пси-
хологическим. Провести границу между 
этими трактовками не всегда легко, учи-
тывая общественную сущность человека, 
его личности, а также весь современный 
социокультурный контекст, буквально 

пронизанный «цифрой». Однако с учетом 
научной направленности журнала в про-
цессе отбора статей (а их редакция полу-
чила значительно больше, чем может вме-
стить в себя один выпуск) предпочтение 
отдавалось тем, которые были наиболее 
тесно связаны именно с социально-психо-
логической проблематикой.

В журнале «Социальная психология 
и общество» уже публиковались статьи 
по заявленной в этом номере тематике, 
но полностью номер мы посвящаем ей 
впервые. Характеризуя в целом поступив-
шие в редакцию и публикуемые в данном 
номере журнала статьи, хочу отметить 
произошедший буквально в самое по-
следнее время качественный скачок в ис-
следованиях в области киберпсихологии. 
Если в течение достаточно длительного 
(с учетом быстроты происходящих транс-
формаций социальной жизни) времени 
публикации на эту тему носили весьма 
общий, описательный характер, который 

Предисловие главного редактора

Н.Н. ТОЛСТЫХ*,
ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия,

nnvt@list.ru



6

Социальная психология и общество. 2019 г. Том 10. № 4

условно можно обозначить «с одной сто-
роны — с другой стороны» (с одной сто-
роны, интернет предоставляет безгранич-
ный доступ к информации, и это хорошо, 
а с другой стороны, велики разного рода 
риски, особенно для юных пользователей, 
и это плохо), то сейчас лавинообразно 
растет число публикаций, посвященных 
глубокой научной проработке конкрет-
ных и при этом чрезвычайно разнообраз-
ных проблем киберпсихологии. В этом 
легко убедиться, прочитав статьи четвер-
того номера журнала «Социальная психо-
логия и общество» за 2019 год, которые я 
и хочу кратко представить.

В рубрику «Теоретические исследо-
вания» вошли три статьи, две из которых 
посвящены анализу явления на глазах 
меняющейся картины мира человека под 
влиянием развития информационно-ком-
муникативных технологий и цифровиза-
ции всей жизни современного человека. 
Это статья Д.А. Хорошилова (Москва) 
«Оцифрованный разум: медиатизация 
социального познания в культуре, науке 
и искусстве» и статья С.В. Крайнюкова 
(Санкт-Петербург) «Влияние современ-
ных информационных технологий на 
картину мира человека». Авторы стоят на 
разных теоретических позициях, пользу-
ются разной терминологией, но, по сути 
дела, говорят об одном и том же — о новых 
путях и способах социального познания, 
об иных, чем это было еще два-три поко-
ления назад, механизмах конструирова-
ния образа мира и, как следствие, об иной 
картине мира современного человека, в 
первую очередь, человека молодого.

Именно им, вступающим в жизнь мо-
лодым людям, посвящена статья Р.М. Ай-
синой и А.А. Нестеровой (Москва) 
«Киберсоциализация молодежи в инфор-
мационно-коммуникативном простран-
стве современного мира: эффекты и ри-

ски». Авторы предлагают и обосновывают 
свою типологию киберсоциализации мо-
лодежи, вводят понятия позитивной и не-
гативной киберсоциализации, описывают 
критерии для определения ее уровней.

Разнообразна тематика статей, поме-
щенных в рубрику «Эмпирические иссле-
дования».

В статье Н.К. Радиной (Нижний Нов-
город) «Конструирование правил он-
лайн-дискуссии: роль “лайков”» вскрыва-
ются некоторые внутренние механизмы 
онлайн-общения. На материале интен-
ционального анализа конфликтного по-
литического дискурса, проведенного с ис-
пользованием методики количественного 
интент-анализа (в авторской модифика-
ции), показано, что «лайки» в такого рода 
дискуссиях служат инструментом закре-
пления интенциональных сценариев он-
лайн-коммуникации и легитимизируют 
конструируемые правила цифрового вза-
имодействия.

В статье А.Н. Татарко, А.А. Мироно-
вой и Е.В. Макласовой (Москва) «Ин-
дивидуальные ценности и активность 
использования интернета: сопоставление 
России и европейских стран» описаны 
результаты проведенного на больших 
выборках анализа характера связи актив-
ности использования интернета и инди-
видуальных ценностей (по Ш. Шварцу) 
у россиян в сравнении с тремя европей-
скими странами, занимающими самый 
высокий рейтинг в сфере развития ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий, а именно Исландией, Швей-
царией и Великобританией. На основе 
полученных данных авторы высказывают 
предположения о том, как могут меняться 
ценности россиян в процессе дальнейшей 
цифровизации российского общества и 
повышения их вовлеченности в использо-
вание интернета.
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Е.Р. Агадуллина (Москва) и Е.А. При-
порова (Нижний Новгород) в статье 
«Социальные мотивы использования со-
циальных сетей: анализ групп пользова-
телей» на основании проведенного ими 
эмпирического исследования предлагают 
выделять четыре группы пользователей 
социальных сетей в зависимости от тех 
доминирующих мотивов, которые лежат 
в основании этой деятельности, и пока-
зывают, что представители этих групп 
различаются также определенными по-
веденческими характеристиками и спец-
ифическими чертами личности.

В статье украинских исследователей 
Н.В. Подбуцкой, А.Е. Кныш, Ж.Б. Богдан 
(Харьков) «Использование профессио-
нальных фотографий для самопрезента-
ции в социальных медиа как показатель 
личностного перфекционизма» широко 
обсуждаемая сегодня проблематика са-
мопрезентации в социальных сетях ана-
лизируется посредством пристального 
изучения личностных особенностей тех 
женщин-пользователей социальных се-
тей, которые для самопрезентации ис-
пользуют услуги профессиональных 
фотографов. Исследование показало, что 
такие пользователи отличаются особым 
типом перфекционизма, тесно связанным 
с определенными нарциссическими ха-
рактеристиками личности.

Проблеме самопрезентации посвя-
щена и статья А.М. Первицкой (Курган) 
«Личностные и социально-психологи-
ческие особенности девушек, самопре-
зентирующих кросс-пол в социальных 
сетях». Автор задается вопросом: почему 
некоторые девушки презентируют себя 
в социальных сетях под видом мужчин? 
Исследование показало, что эти девушки 
отличаются определенной спецификой 
сексуальных установок, для них харак-
терны такие личностные черты, как зам-

кнутость, осмотрительность, прямоли-
нейность, конформность, сравнительно 
низкий уровень ответственности, склон-
ность к экспериментированию, а также 
некоторые особенности межличностного 
взаимодействия.

Еще одна группа пользователей со-
циальных сетей привлекла внимание 
исследователей из Санкт-Петербурга 
В.А. Чикер и Д.А. Свирихину. В статье 
«Социально-психологические особен-
ности женщин, состоящих в антифеми-
нистских интернет-сообществах» авторы 
показывают, что активность участия жен-
щин в антифеминистских интернет-со-
обществах связана с особенностями их 
жизненного пути, наличием внутрилич-
ностного ролевого конфликта и снижени-
ем общей профессиональной мотивации.

Рубрика «Методический инструмен-
тарий» представлена двумя статьями. 
В первой авторы — И.М. Кыштымова и 
С.Б. Тимофеев (Иркутск) — предлагают 
свою версию классификации компьютер-
ных игр, созданную в рамках психосеми-
отического подхода. Эта классификация 
успешно прошла осуществленную ав-
торами статьи апробацию, доказав свои 
дифференцирующие возможности. Есть 
все основания полагать, что предложен-
ная классификация, интересная и сама по 
себе, может быть использована в целом 
ряде киберпсихологических исследова-
ний, так или иначе связанных с компью-
терными играми.

Статья В.А. Ильина и Е.А. Михайло-
вой (Москва) описывает алгоритм разра-
ботки оценочных критериев профилиро-
вания личности кандидатов на вакантные 
должности на основе анализа их актив-
ности в социальных сетях. Сегодня много 
разговоров о том, что «следы», оставляе-
мые людьми в социальных сетях, значи-
тельно больше могут сказать о личности 
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и профессиональных качествах человека, 
чем самые изощренные психологические 
тесты, однако ни общей методологии ана-
лиза этих «следов», ни конкретных мето-
дик пока нет. Авторы статьи предлагают 
свою версию подхода к решению этой не-
простой, но чрезвычайно важной практи-
ческой задачи.

Завершая это краткое предисловие, 
скажу, что тематический номер журнала, 
посвященный киберпсихологии, — это 
только начало разговора, который будет 
продолжен уже в первом номере журнала 
«Социальная психология и общество» за 
2020 г., а затем, надеюсь, и в последующих 
его выпусках.

Foreword by the Editor

N.N. TOLSTYKH*,
Moscow State University of Psychology and Education,

Moscow, Russia,
nnvt@list.ru

The topic of the special issue is cyberpsychology. The term can be interpreted broad-
ly, encompassing all psychological problems arising from the interaction between an 
individual and the Internet or a computer. Another interpretation is more a narrow, 
sociopsychological interpretation, which emphasizes interpersonal interaction via the 
Internet. Given the scope of the journal, the selection process prioritised the manu-
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в культуре, науке и искусстве
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В настоящей статье аргументируется теоретическая гипотеза, соглас-
но которой отечественная концепция социального познания как конструи-
рования образа социального мира (Г.М. Андреева) требует существенного 
дополнения с точки зрения новых исследований глубинной медиатизации по-
вседневности (Н. Коулдри, А. Хепп). Вслед за этими социологами предлага-
ется говорить о медиаконструировании образа мира, т.е. опосредствовании 
его языком медиакоммуникаций. Языковой код медиа — не вербальный, а об-
разно-визуальный — анализируется в эпистемологическом контексте «визу-
ального поворота» гуманитарных наук. Реализацией тренда в отечественной 
психологии является эстетическая парадигма исследования повседневности 
(Т.Д. Марцинковская, М.С. Гусельцева, Д.А. Хорошилов). Ее основная идея — 
сопоставление языков научных понятий и образов искусства и медиа, по-
зволяющее эксплицировать «режимы»/«оптики видимости» повседневной 
жизни общества и культуры. В заключении статьи дается эстетико-психо-
логическое объяснение феномена глубинной медиатизации социального позна-
ния, начиная от классических повестей Н.В. Гоголя и заканчивая популярным 
сериалом «Черное зеркало».

Ключевые слова: глубинная медиатизация, социальное познание, образ со-
циального мира, визуальный поворот, эстетическая парадигма.
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Медиаконструирование образа 
социального мира

Настоящая статья начинается с во-
проса, который был поставлен (честно 
признать, мимоходом) в одной из по-
следних работ Г.М. Андреевой [1]: может 
ли современный человек самостоятельно 
построить образ мира, в котором он жи-
вет, или для него этот образ изначально 
опосредован средствами массовой ин-
формации? Ибо «что есть мир, мы уз-
наем из медиа. Вообще все, что сегодня 
выступает как восприятие, — все равно 
уже пропущено через фильтр медиа» [9, 
с. 99]. Действительно ли медиа «околдо-
вывает» сознание, и способна ли психо-
логическая наука развеять вездесущие 
чары цифровой эпохи?

Читателям известно, что в концепции 
Г.М. Андреевой, объединяющей идеи 
культурно-деятельностной психологии 
и социального конструкционизма, со-
циальное познание определяется как 
процесс конструирования образа мира, 
опосредующий практическую деятель-
ность в реальном мире. Заимствованное 
из поздних рассуждений А.Н. Леонтье-
ва понятие образа мира конкретизирует 
содержание общественного и массового 
сознания как символической системы 
представлений общества о самом себе, 
объясняя его взаимосвязь с сознанием 
отдельного человека. «Индивидуальное 
сознание живет тем, что находится в по-
стоянном общении с другими, постоянно 
усваивая общественные мысли и отчуж-
дая свои» [31, с. 357].

Образ мира выступает в качестве 
языкового знака сознания [32], чья 
функция — регуляция деятельности и 
совладание с неопределенностью [38]. 
Т.Д. Марцинковская, сопоставляя взгля-
ды Л.С. Выготского и Г. Шпета, делает 

важный вывод, что «социальное бытие 
человека превращает его в социальную 
личность, поведение которой служит 
определенным знаком для других людей 
и одновременно для него самого» [29, 
с. 119]. Личность — знак социального 
бытия! Запомним формулу и вернемся к 
ней позже. Поскольку образ мира — инте-
гральная характеристика познавательной 
сферы личности, опосредствуемой знако-
выми системами, то логично предпринять 
следующий шаг — рассмотреть различные 
языки (в широком смысле слова), кото-
рые существуют в обществе и культуре.

Не будет большим преувеличением 
утверждение, что основным языком кон-
струирования образа социального мира 
в современном обществе является язык 
медиа, включающий в себя элементы 
традиционных знаковых систем (от на-
уки до искусства). Потому Ж. Бодрийяр 
называл медиа «пожирателем» всех со-
циальных коммуникаций [8]. Индустрия 
медиакоммуникаций — это сложная си-
стема технологических и институцио-
нальных отношений, в рамках которых 
производятся и потребляются образно-
символические формы, доступные в про-
странстве и времени (когда и где удобно) 
для широкой публики [24].

Эффекты влияния медиа на установ-
ки и представления аудитории — тема 
традиционная для социальной психоло-
гии, начиная, пожалуй, с исследований 
убеждающей коммуникации Йельской 
школы [49]. М. Кастельс [23] отмечает: 
институты и технологии медиа, действу-
ющие на макроуровне общественного 
сознания, актуализируют такие спец-
ифические когнитивные механизмы, 
как установление повестки дня (agenda 
setting), фрейминг и прайминг, которые 
конструируют предвзятое отношение к 
социальной информации, «сообщая» ау-
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дитории не только о чем, но и как именно 
ей следует думать. Отечественные психо-
логи [7] рассматривали медиа как техно-
логически оснащенную форму общения 
между большими группами (коллектив-
ными субъектами), при этом особое вни-
мание всегда уделялось языку массовых 
коммуникаций [25].

В наше время следует говорить, по-
видимому, не просто о «влиянии» и 
«воздействии» медиа на социальное по-
знание, а о трансформации последне-
го как высшей психической функции, 
опосредствовавнной культурными сред-
ствами информационных и виртуальных 
технологий [15; 36; 40]. Стало принятым 
говорить о взаимопроникновении и сме-
шении «реального» и «виртуального» 
пространства [29]. Выделяются новые 
социокультурные патопсихологические 
синдромы «хронической усталости» от 
постоянного пребывания в интернете 
и неконтролируемого страха остаться 
без средства связи [2]. Коммуникация 
в социальных сетях запускает «спираль 
саморекламы и зависти», т.е. взаимное 
обновление профиля из-за невыгодных 
социальных сравнений и переживаний 
зависти, что является фактором риска 
аффективных расстройств [17].

Коль скоро признается решающее 
значение языка медиа для построения 
образа социального мира, следует вне-
сти дополнительную ясность в термины, 
используемые нами в дальнейшем. Мы 
будем говорить не просто о медиации 
(опосредствововании) социального по-
знания как высшей психической функ-
ции, а о его медиатизации (внутренней 
перестройке) новыми информационны-
ми и виртуальными технологиями, кото-
рые выступают инструментами, орудия-
ми или знаками современной культуры. 
Медиатехнологии «провоцируют» новое 

психологическое содержание социаль-
ной жизни [3], которое в исследованиях 
описывается через множество дискрет-
ных характеристик. Важнейшая из них — 
интерактивность медиа. Но не является 
ли она иллюзорной, а ее якобы активный 
и автономный пользователь — «мари-
онеткой необходимости» социальных 
структур, согласно предостережению 
П. Бурдье [10]?

Эмпирические данные психологии не 
дают понимания трансформации повсед-
невности человека как целостного жиз-
ненного мира: новые технологии имеют 
непредсказуемые последствия, создавая 
отдельное измерение бытия, о чем в свое 
время рассуждал М. Маклюэн [27]. Раз 
медиа — язык репрезентации социальной 
реальности, социологи считают нужным 
дополнить классическую концепцию со-
циального конструирования реальности 
П. Бергера и Т. Лукмана [6] понятием 
медиатизации [50], благодаря чему се-
годня принято говорить о медиаконстру-
ировании социального мира [48].

Приставка «глубинная» к медиати-
зации указывает здесь на взаимосвязь 
между изменениями коммуникативных 
технологий и изменениями общества и 
культуры [34]. Глубинная медиатизация 
заключается в том, что образ мира выхо-
дит за пределы частного мира человека и 
складывается из представлений и пережи-
ваний, все менее специфичных для него 
лично, но рассчитанных на всех; опыт за-
мещается переживанием, а повествова-
тельность — дискретной информацией 
[45]. Происходит замещение корпуса со-
циального знания, ранее накапливаемого 
в межличностном общении, «большими 
данными» (Big Data). Человек обратится, 
в первую очередь, к обезличенной инфор-
мации поисковых систем («Ok, Google!»), 
а не к другому человеку.
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Некоторые результаты основопола-
гающего исследования медиатизации 
Н. Коулдри и А. Хеппа [48] можно «пе-
реложить» на структурные измерения 
образа социального мира, по Г.М. Андре-
евой: образ личности — идентичность, 
образ группы — социальные представле-
ния, образ пространства и времени.

Во-первых, возникают новые типы со-
циальных идентичностей, которые обо-
значаются как «алгоритмические» или 
«цифровые», и их символы — лайки, 
репосты, количество друзей и т.д. Вир-
туальная идентичность конструируется 
с ранних этапов отногенеза, делая соци-
альные сети одним из главных средств 
социализации и индивидуализации.

Во-вторых, развитие медиа затраги-
вает процессы группообразования: фор-
мируются как полностью «виртуальные» 
коллективы, не существующие за преде-
лами интернет-коммуникации (например, 
пользователи онлайн-игр), так и «медиа-
тизированные» коллективы, чья деятель-
ность переносится в чаты и на форумы. 
Облегчается конструирование «вообража-
емых сообществ» по любой тематике, фи-
зически и географически разрозненных, 
но в социальных сетях вырабатывающих 
единую психологическую реальность.

В-третьих, трансформируется вос-
приятие социального пространства и 
времени: не столь важно, что происходит 
«здесь и сейчас», больший интерес при-
влекает «там и сейчас». Любая точка вре-
мени и пространства оказывается момен-
тально досягаемой, поиск информации 
замещает предметное действие. Еще в 
1842 г. Н.В. Гоголь (в небольшой повести 
«Рим») утверждал, что чтение журналов 
и газет — это «страшное царство слов 
вместо дел», а «стремление к новости» 
поглощает все время, не оставляя места 
для практической жизни.

Предварительные выводы. Три по-
нятия — «медиация», «медиатизация» и 
«глубинная медиатизация» — позволяют 
раскрыть изменения психологических 
механизмов конструирования образа 
мира, опосредствованного языком мас-
совых коммуникаций, который является 
основной знаковой системой современ-
ного общества и массовой культуры. Но 
для того, чтобы зафиксировать содержа-
ние изменений социального познания 
как целостной психической функции, 
нужно понять (думалось написать — 
«взломать») код этого языка.

Медиатизация в контексте 
«визуального поворота» 

психологии

Доминирующий код репрезентации 
социальной реальности сегодня — не 
слово или понятие, а визуальность [16], 
замкнутая на самой себе и не предпола-
гающая вербальных конструкций (таков 
основной принцип Инстаграма — кар-
тинка без комментария, автореферент-
ная презентация Selfie). Неиссякаемый 
поток медиаобразов и изображений как 
«вещей в себе» часто оказывается лишен 
значения для современного человека, но 
при этом образует важный контекст его 
повседневной жизни (о чем свидетель-
ствуют, например, гигабайты сделанных 
фотографий, забытых в памяти телефо-
на). Медиа — это обособленная и авто-
номная социальная система (принцип 
автопоэзиса) [26].

«Расширение технических возмож-
ностей воспроизводства и копирования 
изображений лишает их уникальной эмо-
ционально-смысловой “ауры”, делая од-
нотипными и плоскими», — писал в сво-
ем знаменитом эссе В. Беньямин [4]. Как 
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он и предсказывал, изучение медиа ока-
залось тесно связанным с «визуальным 
поворотом» (visual turn) гуманитарных 
и социальных наук. В теориях эстетики 
визуальность иногда выступает сино-
нимом медиавиртуальности [28]. Кроме 
того, визуальный поворот называется 
также «изобразительным» (pictorial) 
или «иконическим» (iconic) [22]. Тонкие 
различия между ними психолог вправе 
игнорировать ради заглавного принци-
па — расширенной интерпретации языка, 
объединяющего вербальный и образно-
визуальный аспекты.

С. Сонтаг в блестящем эссе «О фото-
графии» [41] называет производство и 
потребление изображений, заменяющих 
непосредственный опыт, критерием со-
временности общества. В самом нача-
ле ХХ столетия Г. Зиммель с присущей 
ему проницательностью отмечал, что 
из-за развития средств передвижения 
и ускорения жизни в больших городах 
люди «сосредоточиваются в неизмеримо 
большей степени на лицезрении других, 
чем на слушании их» [21, с. 123], а это, в 
свою очередь, приводит к переживани-
ям меланхолии и одиночества. Анализ 
вереницы изображений и картинок ста-
новится ключом к пониманию общества 
эпохи модернизма, иными словами, по 
Г. Зиммелю, функция глаза — «психоло-
гическая» (перцептивная) и «социологи-
ческая» одновременно.

Человек изначально лишен содержа-
ния и заполняет себя образами [47]. Он 
испытывает дефицит самоопределения, 
ибо его основное свойство — быть не-
определенным. Не будучи в силах сми-
риться с неопределенностью «бытия в 
мире», человек превращает свою внеш-
ность и окружающий мир в символ, изо-
бражение, картинку. В эволюции ме-
нялись средства визуальной редукции 

неопределенности от наскальной живо-
писи до цифрового видео.

До настоящего времени термины 
«визуальность», «изобразительность» 
и «образность» употреблялись синони-
мично. Настала пора дать более четкие 
определения. «Визуальность» замещает 
классическую «изобразительность» и 
указывает на размывание границ между 
повседневной жизнью и искусством, 
включающим в себя все видимые обра-
зы [28]. За визуальностью — зримостью 
или явью, тем, что мы воспринимаем ор-
ганами чувств, — скрывается невидимый 
пласт образности, который находится 
вне границ изображения. Образность, 
в отличие от визуальности и изобрази-
тельности, отсылает нас к коллектив-
ному аффективному опыту, который не 
подвергается означиванию и символиза-
ции и тем самым выводит из состояния 
равновесия [35].

Ж. Диди-Юберман пишет о расколе 
зрения между тем, что мы видим, и тем, 
что смотрит на нас; раскол — символиче-
ское место утраты, уничтожения, исчезно-
вения визуального объекта, заполняемое 
аффектом [20]. Сложная идея различия 
между визуальным изображением и сто-
ящим за ним образом стала кинемато-
графическим открытием А. Хичкока: нет 
нужды снимать на пленку, скажем, акт на-
силия, надо показать то, что создает впе-
чатление насилия [42]. Знак насилия — 
визуальность (например, известная сцена 
убийства в ванной комнате в фильме 
«Психо»), а расшифровка и переживание 
этого знака зрителем отсылают к аффек-
тивной, психологической образности.

Анализ языка медиа и искусства, пере-
плетающихся в массовой культуре точно 
змеи, дает возможность реконструировать 
коллективные переживания, сопряжен-
ные с образом социального мира, не до 
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конца осознаваемые, с трудом вербализи-
руемые (не зря фильмы А. Хичкока счита-
ются «индикаторами» страхов современ-
ного ему капиталистического общества).

«Визуальный поворот» психологии 
реализуется, прежде всего, в практике 
качественных исследований [12]. Мето-
ды визуального анализа — т.е. стратегии 
изучения образов и контекстов их про-
изводства и использования — заставля-
ют вспомнить о классическом методе 
включенного наблюдения, используе-
мого в социокультурной антропологии: 
первыми, кто применил фотографии и 
видео «в поле», стали именно М. Мид и 
Г. Бейтсон; интересно, что и этнография, 
и кинематограф возникли почти одно-
временно, и сама повседневность имеет 
«монтажный» характер [14].

Второй, не менее важный интеллек-
туальный источник для современного 
визуального анализа — это Гамбургская 
школа искусствознания (А. Варбург, 
Э. Гомбрих, Э. Панофски), в которой 
были заложены основы науки об образах, 
«интерпретативной иконографии», — 
иконологии. Вопреки дискуссиям среди ее 
последователей, можно выделить общий 
принцип школы [30]: базис культуры 
(европейской) — набор константных об-
разов, функционирующих в различных 
практиках. Они сохраняют формальную 
и смысловую устойчивость, благодаря 
чему задают способ ориентации в мире. 
Историческая интерпретация образов 
призвана ответить на общие вопросы о 
природе человека и объяснить значение 
его способности к порождению изобра-
жений и спасительных иллюзий.

Методы визуального анализа — не 
только исследовательские стратегии 
в привычном смысле этого слова, но и 
своего рода психотехники, развивающие 
«визуальное воображение», активное и 

творческое восприятие наблюдаемых, 
внешних аспектов социальной жизни 
[46] (ср. также с визуальным мышлени-
ем в гештальт-подходе Р. Арнхейма). Ви-
зуальный анализ может быть техникой 
ментализации внутреннего мира друго-
го человека или даже общественного и 
массового сознания [39]. В отличие от 
проективных методик, предполагается 
работа по двум направлениям: с субъ-
ективными ассоциациями и реакциями 
и знаково-символической структурой 
изображения как проективного стиму-
ла, типичного для данного общества или 
культуры. Не вызывает удивления, что 
в терапии и консультировании такими 
стимулами выступают уже не ТАТ и тест 
Роршаха, а личные фотографии, сделан-
ные самими клиентами [13].

Эстетическая парадигма 
исследования медиатизации

В контексте изучения медиатизиро-
ванных форм социального познания и 
повседневной жизни психология, как 
утверждалось ранее, ограничивается в 
большей степени чисто дескриптивными 
характеристиками влияния медиа на по-
знавательные процессы и проигрывает 
массовой культуре и современному ис-
кусству, часто предвосхищающим трен-
ды развития общества раньше науки. 
Одна из главных задач, стоящих перед 
художниками, — увидеть в бесконечном 
информационном потоке образов «фор-
мы и тактики» будущего, ведь недаром 
медиаискусство ХХ столетия называется 
«искусством времени» [37].

Реализацией «визуального поворота» 
в отечественной психологии стала эсте-
тическая парадигма, претендующая на 
сравнительный анализ различных зна-
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ковых систем конструирования образа 
мира, в частности, языков научных поня-
тий, современного искусства и медиа [19; 
29; 43]. Изучаются «режимы», «оптики 
видимости» повседневной жизни. Эсте-
тико-психологический анализ повседнев-
ности раскрывает латентные изменения 
социальных представлений и коллектив-
ных переживаний, «кристаллизуемые» 
в образно-символических формах куль-
туры, науки и искусства, не замечаемые, 
пропускаемые теориями и методами из 
традиционного научного арсенала.

Эстетическая парадигма превраща-
ет научное исследование в «искусство 
видеть» за внешними проявлениями 
психологическое содержание, заставляя 
помнить об авторе изображения, кото-
рый выбирает «именно эти предмет и 
перспективу из бесконечности других 
возможных предметов и перспектив» [5, 
с. 12]. Изображение становится инстру-
ментом рассмотрения и категоризации 
социальной реальности через объектив 
камеры, фокусировка которой задается 
имплицитными правилами и нормами 
референтной группы, будь то класс, про-
фессия или художественная школа [11].

Медиаартефакты массовой культуры 
правомерно изучать как знаковые сред-
ства визуализации образа социального 
мира с методологических позиций пси-
хологии и эстетики. Раньше его «зерка-
лом» считались большие романы, в наши 
дни заменяемые сериалами (смена кода 
публичного восприятия).

Так, в популярном британском сериа-
ле «Черное зеркало» воссоздаются меди-
атизированные формы повседневности, 
которые иной раз производят на зрителя 
совершенно фантасмагорическое впечат-
ление: например, социальный капитал 
личности оценивается другими людьми 
с помощью приложений (по аналогии c 

сервисами Uber или Яндекс-такси), при 
этом без высокого рейтинга невозмож-
но снять хорошую квартиру или купить 
билет на самолет. Пока кто-то борется 
за репутационный рейтинг, в интернете 
разыгрывается анонимное шоу — обще-
ственное мнение «приговаривает» людей 
к физической смерти, а впоследствии 
за счет технологий массового контроля 
и поражения умирают участники голо-
сования, наивно считавшие свои «дис-
лайки» безнаказанными. На этом фоне 
подглядывание за частной жизнью через 
взлом скайпа и шантаж кажутся вполне 
невинными развлечениями.

Психологический анализ медиатиза-
ции повседневной жизни от Гоголя (см. 
чуть выше) до сериала «Черного зеркала» 
уводит нас от дескриптивных характери-
стик медиаконструирования образа мира 
к проблеме соотношения индивидуаль-
ного и социального, ибо медиа становит-
ся культурным знаком, снимающим это 
условное для истории социальной пси-
хологии разделение. В медиакоммуника-
циях индивидуальное и массовое созна-
ние взаимодействуют и переходят друг 
в друга, что приводит к парадоксальной 
идее нелокальности психических про-
цессов, осуществляемых в медиакомму-
никациях [44].

Эффект глубинной медиатизации со-
циального познания заключается в следу-
ющем. При максимальной интерактивно-
сти медиапрофиль любого пользователя 
становится визуальным знаком не его эм-
пирической личности, а состояний массо-
вого сознания и поведения, об участии в 
которых он может и не догадываться до 
той поры, пока его не обвинят в харасс-
менте или репосте экстремистских мате-
риалов (разновидности тотальной и чи-
стой визуальности, значение которой не 
поддается дискурсивной экспликации на 
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политическом и юридическом уровнях). 
Цифровой этикет не в силах регулировать 
анонимное воспроизведение личной ин-
формации, новостные ленты российских 
изданий демонстрируют множество по-
добных случаев (далеко не единичных).

Устранение эпистемологических 
оппозиций воображаемого/реального, 
частного/публичного в медиатизирован-
ной реальности дает право размещать 
любые высказывания пользователей в 
глобальном виртуальном контексте без 
ведома их автора (за счет стратегий ком-
муникации «лайк», «шер», «репост»). 
Сетевая личность «размазывается» в уз-
лах, связях и удаленных ресурсах [18], 
поэтому персональные представления, 
эмоции, идентичности превращаются в 
отчужденные образы, элементы соци-
альных представлений. Визуальный знак 
в медиакоммуникациях обозначает че-
ловека не для самого себя и окружения 
(вспомним формулу культурно-истори-
ческой психологии в начале статьи), а 
может указывать на безличные макросо-
циальные процессы с вполне личными 
последствиями (тема Ф. Кафки). Не-
контролируемое расхождение личности 
и знака оборачивается в отечественных 
реалиях презумпцией виновности.

Такое положение дел определяется в 
том числе и тем, что сообщество пользо-
вателей медиа не признается как само-

стоятельный агент, «компаньон в играх 
про производству мнений и смыслов» 
[33, с. 149]. Впрочем, возможен и дру-
гой, социально-психологический взгляд. 
Аффективно нагруженный образ, стоя-
щий за визуальным языком современ-
ных медиа, — личность, отчужденная 
от собственного знака, локализуемого в 
случайных виртуальных контекстах, в 
которых тот интерпретируется вопреки 
намерениям пользователя, указывает на 
прекарность как всеохватывающее кол-
лективное переживание хрупкости и не-
защищенности в медиатизированной по-
вседневности [43].

Визуальный язык медиа, опосред-
ствующий социальное познание, делает 
образ мира современного человека не-
обычайно уязвимым перед социальными 
изменениями и проблемами, транзитив-
ностью развития общества и культуры и 
нивелирует его психологическую функ-
цию ориентации в неопределенности 
(и, соответственно, коллективного ко-
пинга), постулируемую в классических 
психологических теориях. Образ соци-
ального мира, конструируемый в медиа, 
отчуждается от познающего субъекта 
(индивидуального и коллективного). Но 
если эта гипотеза верна, то и психология 
социального познания — в ракурсе идеи 
медиатизации — нуждается в пересмотре 
своих исходных допущений.
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Psychology of social cognition as the construction of the image of the social world 
requires addition of the concept of deep mediatization (N. Couldry, A. Hepp). In the 
frames of modern sociology and cultural-historical psychology it should be talked 
about the mediatized construction of the image of the world, mediated by the language 
of mass communication. The code of media language — not verbal, but visual — is 
analyzed in the epistemological and methodological contexts of the visual turn in the 
humanities. The realization of this trend in Russian psychology is the aesthetic para-
digm of the everyday life (T. Martsinkovskaya, M. Guseltseva, D. Khoroshilov). Its 
main idea is the comparative analysis of the languages of the scientific concepts and 
art and media images, what allows to explicate visibility optics of the everyday life in 
the modern society. The article concludes with the aesthetics and psychological expla-
nation of the phenomena of deep mediatization of social cognition from Nicola Gogol 
to the popular TV series «Black mirror».
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В статье раскрываются и обобщаются различные подходы к исследованию 
влияния современных информационных технологий на картину мира человека. 
Обосновывается актуальность обращения к исследованию целостной картины 
мира как интегрального и динамичного психологического феномена. Особое вни-
мание уделяется концепциям компьютерной метафоры, социокультурной па-
тологии, клипового мышления. Анализируются подходы к образованию в этом 
контексте. Обсуждается проблема методов исследования картины мира ин-
дивидуального и группового субъектов в виртуальном пространстве: методы 
работы с большими данными, анализ тональности текста, методы корпусной 
лингвистики. Иллюстрируются отдельные возможности этих методов, рас-
сматриваются их достоинства и ограничения, подчеркивается их высокий по-
тенциал в психологических исследованиях. Формулируются методологические 
проблемы изучения влияния современных информационных технологий на кар-
тину мира человека, в частности, терминологическая неопределенность в рам-
ках концепции клипового мышления, недостаточность дифференциально-пси-
хологических исследований и психологического инструментария.

Ключевые слова: информационные технологии, картины мира, клиповое 
мышление, большие данные, анализ тональности, корпусная лингвистика.

Изучение психики и личности, пони-
мание механизмов их функционирования 
требуют учета культурно-исторических 
условий их формирования и развития, 
что подчеркивается в рамках культурно-

исторического и системного историко-
эволюционного подходов [3; 10; 28; 30 
и др.]. Современная культура характе-
ризуется интенсивной дигитализацией, 
развитием и распространением инфор-
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мационных технологий (ИТ), интернета, 
социальных и корпоративных сетей, гад-
жетов. Развитие новых интерактивных 
медиа способствует процессу глобализа-
ции, распространению продуктов массо-
вой культуры, росту потребления товаров 
и услуг. Специфика взаимодействия с ин-
формационными технологиями, а также 
создаваемый ими культурный контекст 
не могут не отразиться на картине мира 
современного человека. Исследователи 
справедливо отмечают, что «в современ-
ном обществе технологии становятся 
«психотехнологиями» в том смысле, что 
влияют на психические процессы и отно-
шения людей» [16, с. 1].

В стремлении отрефлексировать эту 
проблему в современной психологии 
зарождаются новые отрасли, такие как 
виртуальная психология [34], медиап-
сихология [39], киберпсихология [9], 
вводятся новые психологические поня-
тия: «цифровая личность», «виртуаль-
ная личность», «цифровое сознание», 
«цифровое поведение», «цифровая ком-
петентность» и др. При этом отмечается 
тенденция к дигитализации психологи-
ческой помощи и психологических прак-
тик с попыткой понять их возможности 
и ограничения [12]. Однако в целом пси-
хологические исследования влияния ин-
формационных технологий на психику 
носят фрагментарный, нередко противо-
речивый характер.

Понятие картины мира используется в 
различных областях знания: философии, 
социологии, культурологии, лингвистике 
и др. В психологии картина (образ) мира 
исследовалась вначале в рамках психо-
логии восприятия как целостное отраже-
ние реальности на уровне поверхностных 
(чувственные модальности) и ядерных 
(амодальные значения и смыслы) струк-
тур, преломляющее любое внешнее воз-

действие [28; 47 и др.]. Затем в контексте 
изучения личности — как субъективное 
мировоззрение, личностно значимая мо-
дель мира [24; 29 и др.]. В последние де-
сятилетия широкое распространение в 
исследовании картины мира получил 
психосемантический подход, в рамках 
которого разрабатываются методы и ме-
тодики реконструкции картины мира ин-
дивидуального или группового субъекта, 
главным образом в виде психосемантиче-
ского пространства [38; 40 и др.].

В современной психологии картина 
мира все чаще изучается в прикладном 
аспекте: в трудных жизненных ситуаци-
ях [36; 45 и др.], при психических и со-
матических заболеваниях [13; 23 и др.], 
изучаются особенности образа мира 
людей разных профессий [20; 51 и др.], 
различных культур, этносов, поколений 
[5; 6 и др.], разрабатываются подходы к 
оптимизации картины мира в процессе 
психологического консультирования и 
психотерапии [21; 24 и др.].

Вслед за В.П. Серкиным [46] картина 
мира рассматривается нами как конкрет-
ный индивидуально-психологический 
феномен. Под картиной мира мы пони-
маем внутреннее пространство личности, 
образованное индивидуальной системой 
значений и смыслов, которая выполняет 
познавательную, рефлексивную, оценоч-
ную, прогностическую, регулятивную 
функции. Картина мира формирует-
ся и развивается в опыте под влиянием 
внешних (социокультурных) и внутрен-
них (индивидуально-психологических) 
детерминант, обеспечивая адаптацию и 
самоопределение человека в сложном, 
меняющемся мире [26; 38; 46 и др.].

Актуальность обращения к исследо-
ванию картины мира как особого фено-
мена психики обусловлена важностью 
анализа интегральных сложносостав-
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ных феноменов психики, проблемой их 
трансформации в меняющихся условиях 
жизнедеятельности, а также практиче-
скими целями дифференцированной и 
комплексной психологической помощи.

Еще Н.П. Бехтерева [7] отмечала, 
что окружающая человека современная 
культурная реальность не только влияет 
на мозг, но и отражает особенности его 
устройства и функционирования. Не-
случайно в когнитивной науке в рамках 
символьного подхода возникла компью-
терная метафора познания. По аналогии 
с устройством компьютера в психике че-
ловека выделяют такие компоненты, как 
периферические устройства ввода-выво-
да, центральный процессор, оперативное 
и постоянное запоминающие устройства 
и др. [41].

К этому подходу примыкает раз-
работанная Е.Е. Сапоговой концепция 
картины мира как гипертекста [43]. Ги-
пертекст — это многомерная нелинейная 
организация идей, непоследовательная 
структура с множеством переходов, в 
которой возможна связь всего со всем. 
Структура гипертекстовой картины мира 
состоит из информационных узлов — со-
вокупностей информационных единиц, 
оказавшихся смежными в пространстве, 
времени и значении. Ее функциониро-
вание осуществляется по принципу «ас-
социативной навигации», включающей 
броузинг, скроллинг, локальную и гло-
бальную карты, бэктрекинг, туры, филь-
тры, индексы, закладки.

Нередко в процессе психологической 
помощи клиенты, в особенности под-
ростки, пользуются компьютерной ме-
тафорой («будто стерся файл», «как ви-
русная программа», «надо перезагрузить 
систему» и т.п.). Однако, как справедли-
во отмечает Т.В. Черниговская [53], мо-
делирование психической деятельности 

путем компьютерной метафоры в на-
учных исследованиях встречается с ря-
дом труднопреодолимых обстоятельств: 
чрезвычайной ролью контекста, множе-
ственностью типов мышления, их куль-
турной обусловленностью и др.

Влияние современных технологий 
на психику изучается также в рамках 
концепции социокультурной патологии 
[14—17]. Авторы отмечают естественную 
тенденцию культуры к минимизации 
усилия. Однако современные технологии 
настолько облегчают удовлетворение по-
требностей, что зачастую практически 
полностью нивелируют собственную ак-
тивность субъекта. Исследователи про-
водят аналогию с выделенным в психоа-
нализе феноменом «всеприсутствующей 
матери», удовлетворяющей потребности 
ребенка еще до момента их актуализа-
ции, в результате чего затрудняется про-
цесс выделения себя из мира, снижаются 
рефлексивные возможности. Современ-
ные ИТ, главным образом интернет, соз-
дают уверенность в быстром и простом 
решении сложной задачи («“загуглил” — 
получил ответ»), а современные медиа 
зачастую представляют стратегию целе-
устремленного честного труда как при-
знак рабства, неуспеха, позора. Все это 
в совокупности препятствует личност-
ному росту, деформирует образ мира и 
повышает вероятность возникновения 
психических расстройств, таких как дис-
социация, деперсонализация, конверсия 
и др. Авторы придерживаются безоце-
ночного подхода и не снижают значимо-
сти позитивных результатов развития 
технологий. Вместе с тем они отмечают 
ряд последствий влияния современных 
ИТ на психику человека:

• киборгизация — постоянное ис-
пользование технических устройств, сли-
яние с технологическими «протезами»;
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• инвалидизация — невозможность 
обходиться без технических устройств;

• нарушение границ и приватно-
сти — постоянная открытость окружаю-
щим, которые разными способами могут 
связаться с тобой в любой момент;

• изменение способов познания — 
подмена отрефлексированных система-
тических знаний сведениями об отдель-
ных разрозненных фактах;

• изменение структуры потребно-
стей — современные технические сред-
ства выполняют множество дополни-
тельных функций и воспринимаются как 
часть имиджа;

• изменение в системе ценностей — 
эгоцентрический и нарциссический жиз-
ненный стиль, продуцируемый социальны-
ми сетями, смена ценностных ориентиров;

• изменение структуры деятельно-
стей — переход деятельности (общение, 
обучение, игра, труд, отдых) в виртуаль-
ное пространство при сокращении реаль-
ных видов деятельности; предпочтение 
опосредованных форм взаимодействия 
при снижении эмоциональной глубины 
реального общения;

• трансформация совладающего по-
ведения — превалирование ориентации 
на инструментальную социальную под-
держку (а не эмоциональную), отрица-
ние проблемы путем ухода в виртуаль-
ный мир и др.;

• деформация хронотопа — развива-
ющееся ускорение прогресса при слож-
ности догнать его, а также одноразовая 
культура потребления и общения (новая 
модель «айфона» обесценивает предыду-
щую, а контакты должны легко и быстро 
возникать и так же прекращаться);

• диффузия идентичности вслед-
ствие многообразия ценностей, высокой 
скорости изменений, нарушения персо-
нальных границ;

• зависимость от технических 
средств и интернета.

Таким образом, перечисленные по-
следствия затрагивают различные уров-
ни организации психики: когнитивный, 
эмоциональный, поведенческий, цен-
ностно-смысловой. Имеются данные, со-
гласно которым современные ИТ влия-
ют и на сенсорно-перцептивный уровень, 
например, феномен ощущения фантом-
ной вибрации или фантомного звонка 
мобильного телефона [56]. Современные 
ИТ меняют образ жизни человека, а зна-
чит, и его картину мира, если рассматри-
вать последнюю как внутреннюю дея-
тельность образа жизни [46]. Так, можно 
предполагать наводнение картины мира 
современного человека образами вирту-
ального пространства, многочисленными 
информационными фактами, противоре-
чивыми ценностями, а также ее ускоре-
ние, диффузию внутреннего содержания 
и размытие границ.

Другое направление исследований 
влияния современных ИТ на картину 
мира связано с изучением явления кли-
повости. Термин «клиповая культура» 
ввел Э. Тоффлер [48], а «клиповое мыш-
ление» («net-мышление», «посттексто-
вое мышление») — Ф.И. Гиренок [11].

Клипы рассматриваются как выстре-
ливающие вспышки аудиовизуальной 
информации, а клиповое мышление — 
как «процесс отражения множества раз-
нообразных свойств объектов без учета 
связей между ними, характеризующийся 
фрагментарностью информационного 
потока, алогичностью, полной разно-
родностью поступающей информации, 
высокой скоростью переключения меж-
ду частями, фрагментами информации, 
отсутствием целостной картины вос-
приятия окружающего мира» [44, с. 1]. 
Сущность клипового мышления заклю-
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чается не столько в характере получае-
мой информации (клипы), сколько в ее 
краткости и высокой частоте переключе-
ний [50]. Атрибутом клипового мышле-
ния является многозадачность («много-
оконность»). Согласно исследованиям 
Л.Д. Розена [60], современные молодые 
люди 16—18 лет с использованием тех-
нологий могут выполнять до 7 задач 
одновременно. Известный футуролог 
Дж. Мартин выделил два типа людей: 
«люди книги» и «люди экрана» [57]. По-
следние в разговоре все время хотят ме-
нять тему, двигаться дальше.

К.Г. Фрумкин [50] выделяет следую-
щие предпосылки клипового мышления:

1) ускорение темпов жизни, возрас-
тание объема информационного потока;

2) потребность в большей актуально-
сти информации и скорости ее поступле-
ния;

3) увеличение разнообразия поступа-
ющей информации;

4) увеличение количества дел, кото-
рыми один человек занимается одновре-
менно;

5) рост диалогичности на разных 
уровнях социальной системы.

При этом автор рассматривает в каче-
стве достоинства клипового мышления 
быструю переработку информации, а в 
качестве недостатка — неспособность к 
обработке длинных однородных и одно-
стильных текстов.

К этим исследованиям близка кон-
цепция трансформации современной 
картины мира в «ризому» А.П. Федорки-
ной [49]. Ризома — термин из ботаники, 
обозначающий мочковатую (нестерж-
невую) корневую систему растения с 
наличием множества хаотически пере-
плетающихся корешков. Эта метафора 
описывает такие характеристики образа 
мира современного человека, как хаотич-

ность, асимметрия, децентрация. Коор-
динация информации в такой системе 
осуществляется без центрального инте-
грирующего органа, а возможные разры-
вы не препятствуют ее циркуляции.

Автор указывает на тенденцию к уни-
фикации картины мира современного че-
ловека как следствие унифицированного 
образа жизни, навязываемого массовой 
культурой. Другая важная тенденция, за-
трагивающая картину мира сегодня, по 
мнению автора, — наличие парадоксаль-
ного противоречия между рациональ-
ным подходом, внедрением рационально 
обоснованных технологий, призванных 
усовершенствовать жизнедеятельность, 
и тенденцией к иррациональности, все-
общей внушаемости с распространением 
манипулятивных способов воздействия 
на массы. Распространению дезинфор-
мации в интернете, по данным Е.А. Ми-
хеева [31], способствуют ее конспиро-
логический характер, конформность 
пользователей, эмоциональное зараже-
ние, групповая поляризация, в частно-
сти наличие «эхо-камер» — сообществ в 
социальных сетях, в которых постоянно 
транслируется одна и та же идея с нетер-
пимостью к альтернативным суждениям.

А.П. Федоркина связывает указанные 
изменения картины мира человека с раз-
витием массовой культуры, лишающей 
человека субъектности, а также культуры 
сетевого общества, в котором скоротеч-
ность является условием мобильности. 
Действительно, отмечаемые особенности 
характерны для устройства интернета, 
представляющего собой децентрирован-
ную унифицированную сеть, в которой 
рациональная информация легко сосед-
ствует с иррациональными сведениями. 
Поэтому вполне можно предполагать, 
что результатом ее активной интериори-
зации является децентрированная, хао-
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тичная, противоречивая и деиндивидуа-
лизированная внутренняя картина мира.

Ряд авторов приписывает клиповое 
мышление людям «цифрового поколения» 
[59] (или «I-поколения» [60]), родившим-
ся в 1980—90-е гг., отмечая его негативные 
последствия в виде неспособности к об-
работке длинных текстов, бессистемности 
знаний, дефицита внимания и др. Другие 
авторы указывают на неизбежность клипи-
зации мышления современного человека, 
вынужденного работать в условиях потока 
задач, использовать скоростной интернет и 
более мобильную и привычную стратегию 
сканирования информации [8; 42; 50 и др.]. 
«Клиповость есть образ жизни человека, 
который вынужден постоянно хвататься 
то за одно, то за другое дело — формула, 
вполне универсальная для современного 
человека» [50, с. 8].

Рассматриваемая проблема активно 
изучается педагогикой. При этом одни 
авторы рассматривают технологизацию 
и клиповое мышление как угрозу или 
прямой вред образованию [18; 32 и др.], 
предлагают специальные тренинги сосре-
доточения на одном предмете [37]. В за-
рубежных исследованиях как негативное 
следствие активного использования гад-
жетов детьми выделяется так называемое 
цифровое слабоумие (digitaldementia) 
[54]. Однако на данный момент получае-
мые эмпирические данные в этой области 
весьма противоречивы. В рамках когни-
тивно-поведенческого подхода чрезмер-
ное увлечение компьютерными играми и 
интернетом рассматривается как вариант 
избегающего поведения (режим отстра-
ненного самоуспокоения), влияющего не 
столько на интеллектуальную, сколько 
на эмоционально-волевую сферу, снижая 
негативный аффект [2; 22 и др.].

Другие авторы полагают, что обра-
зование должно идти в ногу со време-

нем, готовить школьников и студентов к 
сложившейся реальности, а не бороться 
с нею, предлагают методики обучения, 
ориентированные на клиповое мышле-
ние обучающихся [8; 50].

Промежуточный подход предпола-
гает обучение компетентному исполь-
зованию современных ИТ, так как мно-
гие учащиеся не до конца понимают их 
возможности и ограничения. При этом, 
согласно А.В. Цветкову [52], обучение 
должно быть не мультимедийным, а 
мультимодальным, ориентированным на 
развитие разных видов мышления уча-
щихся в смысловом контексте.

Как утверждают некоторые авторы, 
расширение, изменение и неоднознач-
ность функционала современных ИТ 
приводит к «когнитивному сопротив-
лению» [27] и даже к «цифровой эми-
грации» [58]. В то же время, согласно 
современным исследованиям, учителя 
разбираются в функционировании ИТ 
не хуже учеников и используют их даже 
в большем объеме [19].

Необходимо отметить, что проблема 
клиповости изучается главным образом 
в философии, лингвистике и педагогике. 
Однако, на наш взгляд, это психическое 
явление должно прежде всего изучаться 
психологией с помощью эмпирических 
методов исследования.

В целом ряд авторов говорит об ам-
бивалентном влиянии ИТ на психику. 
В частности, Ю.Д. Бабаева, А.Е. Вой-
скунский [4] выделяют негативные и по-
зитивные стороны ИТ.

Негативные стороны ИТ:
• зависимость и риск аутизации;
• мошенничество (хакерство);
• узкое технократическое мышление;
• редуцированный образ собеседника;
• импульсивность и прерывистость 

коммуникации.
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Позитивные стороны ИТ:
• активизация познающего субъекта;
• индивидуализация обучения;
• доступ к широкой информации;
• личностный рост в процессе анали-

за несовпадающих точек зрения;
• расширение сферы общения;
• категоризация эмоциональных со-

стояний (значки, смайлики);
• использование в психологической 

коррекции и реабилитации.
Безусловно, картина мира не толь-

ко испытывает влияние современных 
ИТ, но и экстериоризируется в вирту-
альное пространство, в связи с чем воз-
никает проблема релевантных методов 
ее изучения, «выемки» из него. Сегод-
ня с этой целью применяются техно-
логии работы с большими данными 
(BigData), методы компьютерной линг-
вистики, в частности, корпусной линг-
вистики, анализа тональности текста 
(sentimentanalysis) и др.

Большие данные традиционно харак-
теризуют триадой свойств «V»:

1) объем (volume);
2) скорость прироста (velocity);

3) многообразие (variety).
Основным источником больших дан-

ных является интернет. Н.В. Корытни-
кова рассматривает интернет как «архив 
социальной жизни» [25, с. 14] и приво-
дит следующую классификацию объемов 
больших данных:

1) большие наборы данных — от 1000 ме-
габайт (1 гигабайт) до сотен гигабайт;

2) огромные наборы данных — от 
1000 гигабайт (1 терабайт) до несколь-
ких терабайт;

3) BigData — от нескольких терабайт 
до сотен терабайт;

4) ExtremelyBigData — от 1000 до 
10000 терабайт (от 1 до 10 петабайт).

К методам работы с большими данны-
ми сегодня относят машинное обучение, 
искусственные нейронные сети, распоз-
навание образов и др.

Современные программы и серверы 
позволяют обрабатывать массивы циф-
ровых следов пользователей и отобра-
жать их в наглядной форме. Приведем 
для примера составленное нами облако 
запросов в наиболее популярной поис-
ковой системе рунета «Яндекс» (рис. 1).

Рис. 1. Облако запросов в поисковой системе «Яндекс» (размер шрифта отражает частоту 
запросов по данным на 30.08.2019)
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Согласно полученным данным, поль-
зователей больше всего интересуют 
порнография, фильмы и игры. Иными 
словами, среднестатистический совре-
менный человек использует интернет 
главным образом для пассивного досуга, 
развлечения и удовольствия через ауди-
овизуальный контент.

Одним из наиболее популярных мето-
дов работы с большими данными, разра-
ботанным в компьютерной лингвистике, 
является анализ тональности. Этот метод 
позволяет оценить эмоциональную оцен-
ку того или иного явления, а также эмо-
циональное состояние единичного или 
группового субъекта путем фиксации и 
оценки эмоционально окрашенной лек-
сики (эмотивов) естественного языка.

Анализ тональности может прово-
диться по нескольким шкалам:

1) бинарная шкала (позитивная, ней-
тральная, негативная);

2) рейтинговая шкала (1, 2, 3, 4, 5);
3) интервальная шкала (от -10 до 

+10);
4) множественные шкалы.
Для оценки по первым трем шкалам, 

как правило, применяется метод машин-
ного обучения, сочетающий различные 
методы многомерного статистического 
анализа. Четвертая шкала чаще при-
меняется для оценки эмоционального 
состояния субъекта с помощью так на-
зываемых семантических тезаурусов. 
Семантический тезаурус состоит из 
блоков синонимичных слов (синсе-
тов), каждый из которых соответствует 
тому или иному эмоциональному со-
стоянию. Слова в синсете могут также 
иметь количественную оценку в зави-
симости от уровня экспрессии. Специ-
альная программа позволяет оценить 
частоту встречаемости заданных тезау-
русом эмотивов в тексте, суммировать 

их по синсетам, в результате чего мож-
но оценить параметры эмоционального 
состояния субъекта. Семантические те-
заурусы формируются самостоятельно 
в зависимости от цели исследования, 
или используются стандартные наборы. 
Одним из наиболее популярных семан-
тических тезаурусов, переведенных на 
русский язык, является WordNet-Affect 
[61], содержащий следующие синсеты: 
радость, печаль, страх, гнев, отвраще-
ние, удивление.

Методы корпусной лингвистики ос-
нованы на работе с тщательно система-
тизированными и размеченными вир-
туальными корпусами текстов. Сегодня 
успешно развивается проект «Нацио-
нальный корпус русского языка» [33], 
представляющий собой сайт, содержа-
щий все типы письменных и устных тек-
стов, представленных в русском языке с 
учетом их пропорции, включая художе-
ственную литературу, газетную публи-
цистику, диалектные тексты, аудио- и 
видеоряды. Сайт дает широкие возмож-
ности для поиска слов, словосочетаний 
и даже жестов в различных корпусах и 
подкорпусах с предоставлением различ-
ной статистической информации, в част-
ности частоты встречаемости в корпусе 
по годам с 1800 до 2010 года. Приведем 
для примера график частоты употребле-
ния в языковом корпусе некоторых слов, 
обозначающих ценности, за тридцати-
летний период, автоматически сгенери-
рованный сервисом сайта «графики» по 
запрашиваемым параметрам (рис. 2).

Из графика видно, что из представ-
ленных слов чаще всего употребляется 
слово «деньги», частота использования 
которого существенно возрастает с на-
чала 1990-х годов. Примерно с этого вре-
мени начинает убывать частота употре-
бления слова «любовь», занимающего 
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второе место. Третье место с существен-
ным отрывом занимает слово «душа» с 
постепенно снижающейся частотой. Еще 
реже с неизменной частотой употребля-
ется слово «семья». Последнее место по 
частоте занимает слово «здоровье». Та-
ким образом, материальные блага с пери-
ода перестройки начинают существенно 
доминировать в массовом сознании над 
духовными ценностями, постепенно сни-
жающими свое значение.

Методы работы с большими данны-
ми применяются преимущественно в 
маркетинговых исследованиях, а также 
в исследованиях общественного мнения 
относительно тех или иных персон и со-
бытий. В психологии эти методы практи-
чески не используются, за исключением 
отдельных работ [1; 35]. Однако, на наш 
взгляд, они имеют большой потенциал в 
решении психологических задач, позво-
ляя исследовать эмоциональное состоя-
ние субъекта, отношение респондентов 
к тем или иным явлениям, особенности 
картины мира. Как справедливо отмеча-
ет М.А. Щукина, современные методы 

фиксации «цифровых следов» зачастую 
позволяют получить большую инфор-
мацию о личности, нежели чем стандар-
тизированные психодиагностические 
методики [55]. Очевидно, это достига-
ется за счет обращения к естественному 
поведению людей в интернете и возмож-
ности анализа больших объемов инфор-
мации в динамике. Трудности внедрения 
этих методов в психологию, возможно, 
обусловлены недостаточностью междис-
циплинарных связей психологии и мате-
матической лингвистики, а также слож-
ностью методического инструментария.

Проведенный анализ позволяет вы-
делить ряд методологических проблем 
изучения влияния современных ИТ на 
картину мира человека.

1. Недостаточность теоретического 
осмысления явления клиповости и опи-
сываемой им психической реальности. 
Что именно клипизируется: восприятие, 
мышление, сознание, картина мира, ког-
нитивный стиль?

2. Недостаточная терминологическая 
определенность. Что является антипо-

Рис. 2. Распределение частоты употребления слов, обозначающих ценности, в корпусе 
русского языка в период с 1980 по 2010 годы (частота на миллион словоформ)
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дом клипового мышления: понятийное, 
линейное, логическое? Какой должна 
быть их оптимальная пропорция?

3. Неоднозначность оценки явления 
клиповости. Культурная патология или 
новая высшая психическая функция? 
Цифровое слабоумие или цифровые на-
выки?

4. Недостаточность дифференци-
ально-психологических исследований 
влияния ИТ на картину мира людей 
разного возраста, образования, профес-
сии и т.д.

5. Дефицит психологических мето-
дик исследования клиповости и картины 
мира в виртуальном пространстве.
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Influence of modern information technologies on the worldview
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The article reveals and summarizes various approaches to the study of the influence 
of modern information technologies on the worldview. The importance of addressing 
the study of a holistic worldview as an integral and dynamic psychological phenomenon 
is justified. Particular attention is paid to the concepts of computer metaphor, sociocul-
tural pathology and clip thinking. Education approaches are analyzed in this context. 
The problem of methods for studying the worldview of an individual and group subject 
in virtual space is discussed: methods for working with big data, sentiment analysis 
of the text, corpus linguistics methods. Some of the possibilities of these methods are 
illustrated, their advantages and limitations are considered, their high potential in psy-
chological research is emphasized. Methodological problems of studying the influence 
of modern information technologies on the worldview are formulated, in particular, the 
uncertainty of terms in the framework of the concept of clip thinking, the paucity of 
differential psychological studies and psychological methods.

Keywords: information technology, worldview, clip thinking, big data, sentiment 
analysis, corpus linguistics.
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В статье определены позитивные аспекты освоения молодежью киберпро-
странства, а также отмечены наиболее опасные риски и барьеры киберсоци-
ализации для современных молодых людей. Теоретически обоснованы и обсуж-
дены типы киберсоциализации молодежи, введены критерии позитивной и 
негативной киберсоциализации. Подчеркивается, что позитивный вектор ки-
берсоциализации определяется способностью молодого человека к перенесению 
полезного опыта, полученного в условиях киберпространства, в повседневную 
жизнедеятельность. На основе проведенного анализа выделены уровни киберсо-
циализации и представлены основные критерии для их диагностики. Делается 
вывод о важности создания новых технологий для развития позитивных форм 
социализации молодежи в киберпространстве. К перспективам дальнейших ис-
следований отнесена разработка опросника для выявления уровня и преоблада-
ющего типа киберсоциализации личности и его апробация на репрезентативной 
выборке испытуемых молодого возраста.

Ключевые слова: информационное общество, молодежь, интернет-комму-
никация, позитивная киберсоциализация, негативная киберсоциализация.
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Введение

В современном мире социализация 
человека происходит в условиях по-
всеместной цифровизации жизненного 
пространства. Так, по данным ВЦИОМ, 
доля пользователей интернета в Россий-
ской Федерации в 1 квартале 2018 г. со-
ставила 80%. Число ежедневных интер-
нет-серферов выросло с 28% в 2011 г. до 
62% в 2018 г. (среди молодежи от 18 до 
24 лет эта доля превышает 95%) [10].

Для описания процессов социаль-
ного развития личности в современном 
информационном обществе сегодня ис-
пользуются различные термины, среди 
которых наиболее часто встречаются: 
«киберсоциализация» [15], «цифровая 
социализация» [19], «информационная 
социализация» [2].

Понятие «киберсоциализация» в Рос-
сии впервые было определено В.А. Пле-
шаковым, который понимает данное 
явление как «процесс качественных изме-
нений структуры самосознания личности 
и мотивационно-потребностной сферы» 
под влиянием инфокоммуникационных 
технологий [15, с. 5]. В зарубежной психо-
логии термин «киберсоциализация» по-
нимается гораздо шире: как совокупность 
феноменов, связанных с приобщением 
человека к культуре электронной ком-
муникации, а также к ценностям, нормам 
и правилам, определяющим специфику 
общения в киберпространстве [26; 28]. 
Похожее определение предлагает отече-
ственный исследователь С.В. Бондаренко. 
По его мнению, социализацией в кибер-
пространстве можно обозначить процесс 
интеграции пользователя в электронную 
социокультурную среду посредством ос-
воения технологий коммуникации, ин-
формационной культуры, социальной 
навигации, электронной грамотности, а 

также социальных норм, ценностей и ро-
левых требований [3].

Нашему пониманию феномена со-
циализации личности в киберпростран-
стве наиболее близка позиция Г.У. Сол-
датовой, которая использует термин 
«цифровая социализация» для описания 
процесса «овладения и присвоения че-
ловеком социального опыта, приобретае-
мого в онлайн-контекстах, воспроизвод-
ства этого опыта в смешанной офлайн/
онлайн-реальности и формирующего его 
цифровую личность как часть реальной 
личности» [19, c. 76]. Вместе с тем термин 
«киберсоциализация» представляется 
нам более точно отражающим суть дан-
ного процесса, так как префикс «кибер» 
объединяет все, что связано с использо-
ванием компьютеров и компьютерных се-
тей без подспудного сравнения элементов 
«цифровой» и «аналоговой» культур.

В отличие от указанных авторов мы 
акцентируем внимание не на поступа-
тельном переходе от «аналоговой» к 
«цифровой» культуре (и, соответствен-
но, дополнении традиционной социа-
лизации ее цифровым вариантом), а на 
появлении принципиально новой со-
циальной среды — компьютерной — ки-
берсреды, которая диктует собственные 
правила и нормы коммуникации, пред-
лагает ресурсы и возможности, полно-
стью отсутствовавшие в «аналоговом» 
мире (например, создания аватаров, 
воплощающих самые смелые мечты и 
фантазии своего создателя). Другими 
словами, мы считаем, что процессы ки-
берсоциализации и традиционной со-
циализации могут быть как взаимодо-
полняющими, так и не согласующимися 
друг с другом: существует вероятность, 
что человек окажется социализирован-
ным в киберпространстве: будет успеш-
но общаться в социальных сетях, на фо-
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румах, понимая и разделяя нормативы 
электронной коммуникации, ценности 
тех или иных сетевых сообществ, но при 
этом ему будут присущи дезадаптивные 
паттерны за пределами интернет-среды, 
в реальной действительности. Например, 
в ряде исследований приводятся данные 
о том, что современные активные интер-
нет-пользователи, виртуозно владеющие 
электронной коммуникацией, могут про-
являть незрелость и негибкость в меж-
личностном общении в офлайн-реаль-
ности, испытывать проблемы в создании 
и поддержке дружеских, интимно-лич-
ностных отношений [14; 28; 31].

Для современной науки, социальной 
и педагогической практики большое зна-
чение имеет исследование различных 
векторов киберсоциализации молодого 
населения России — поколения, кото-
рое родилось и развивалось параллель-
но с бурным развитием кибертехноло-
гий. Современная молодежь активно 
использует интернет как пространство, 
позволяющее высказываться, формиро-
вать отношения, обсуждать проблемы, 
работать, учиться, осваивать новые мо-
дели поведения. При этом, в отличие от 
традиционных агентов социализации 
(семья, школа и т.д.), которые придают 
социальному развитию человека целена-
правленный и регулируемый характер, 
интернет вносит в процесс социализации 
черты стихийности и неконтролируемо-
сти. Общаясь в интернет-среде, молодые 
люди начинают усваивать ценности и 
нормы, принятые в сетевом сообществе с 
его размытыми правилами и границами, 
не имеющими прочной социокультурной 
базы и традиций [9].

Таким образом, киберсоциализа-
ция может иметь как положительные, 
так и отрицательные последствия для 
личностного развития и социального 

функционирования молодых пользо-
вателей интернет-ресурсов. Целью дан-
ного теоретического исследования яв-
ляются комплексный анализ эффектов 
и рисков социализации современной 
молодежи в киберпространстве и опре-
деление на его основе типов и уровней 
киберсоциализации.

Интернет как пространство 
возможностей для позитивного 

развития молодежи

Киберпространство полноценно и 
разнообразно активизирует все извест-
ные науке механизмы социализации 
человека: идентификацию, дифферен-
циацию, аккультурацию, адаптацию, 
коммуникацию и т.п. М. Читоса опреде-
ляет интернет как «третье место» (после 
дома — «первое место» и работы — «вто-
рое место») в процессе социализации 
человека. Эти места являются оплотом 
нашей социализации и социального раз-
вития. Так, интернет, или, точнее, кибер-
пространство, о котором он рассуждает, 
стало таким «третьим» виртуальным ме-
стом, где люди встречаются, чтобы полу-
чать информацию, общаться, проводить 
досуг, развлекаться, искать или пред-
лагать поддержку, а также принимать 
личные и групповые решения [26]. Рас-
смотрим основные позитивные эффекты 
киберсоциализации молодежи, опреде-
ляемые возможностями многогранного 
использования информационно-комму-
никационных технологий.

В первую очередь, стоит отметить 
преимущества онлайн-образования для 
молодежи. Обучение на основе интер-
нет-ресурсов привлекает множество мо-
лодых пользователей и становится все 
более распространенным явлением по 
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всему миру. Стремительно развивается 
и новое направление в педагогике — «он-
лайн-педагогика». Масштабное исследо-
вание, проведенное в США в 2014 году, 
показало, что 33% всех студентов высшей 
школы охвачены хотя бы одной из форм 
онлайн-обучения. Буквально спустя 
3 года, в 2017 году, цифры стремительно 
выросли и, по последним данным, со-
ставляют около 90% обучающихся выс-
шей школы [23]. Онлайн-образование 
становится особенно востребованным у 
лиц с ОВЗ, у молодых людей, госпита-
лизированных по состоянию здоровья, 
у молодежи, страдающей социофобией и 
другими расстройствами, затрудняющи-
ми непосредственные контакты с други-
ми людьми [25].

Как отмечает А.Б. Сорокина, интернет-
образование является очень перспектив-
ной формой обучения, так как ориентиру-
ет обучающихся на решение конкретных 
проблем, возникающих «здесь и сейчас», 
с возможностью образовательной под-
держки в ситуации быстро меняющейся 
реальности. У образования с примене-
нием интернет-технологий есть мощный 
ресурс преодоления оторванности теории 
от практики, актуализации новейших зна-
ний и разработок [20].

Кроме того, цифровые технологи 
предоставляют молодым людям беспре-
цедентные возможности для создания и 
распространения креативного контента, 
реализации творческих проектов (через 
некоторые платформы, такие как, на-
пример, youtube.com, flickr.com и многие 
другие) [24]. Молодежь более погружена 
в эту совместно наполняемую медиасре-
ду, чем любая другая возрастная группа. 
Исследователи отмечают, что творче-
ское сотрудничество в киберсреде дарит 
молодым людям ряд преимуществ, на-
пример: содействует развитию медиа-

грамотности и технических навыков [7]; 
позволяет создавать уникальные худо-
жественные образы, жанры, манеры [17]; 
способствует формированию ключевых 
предикторов психологического благо-
получия (уважение, признание, чувство 
принадлежности) [27]; укрепляет такие 
аспекты идентичности, как этническая 
принадлежность или культурное проис-
хождение [32].

Исследование С.Б. Цымбаленко и его 
коллег проиллюстрировало целый ряд 
положительных эффектов влияния ки-
берпространства на развитие подростков 
и молодежи. Погруженные в киберпро-
странство подростки и молодежь боль-
ше читают, меньше смотрят телевизор, 
больше общаются со сверстниками и 
близкими людьми, активнее занимаются 
спортом. Эти данные опровергают устой-
чивый миф о том, что погруженность в 
виртуальный мир полностью подменя-
ет реальный. При этом авторы делают 
важный вывод о том, что молодежь ста-
новится активным участником в про-
цессе создания и передачи информации. 
Кибертехнологии позволяют молодым 
людям стать равноправными субъекта-
ми в межпоколенческой коммуникации, 
активными творцами информационно-
го пространства, выразить собственные 
мнения и заявить о своих информацион-
ных интересах [5].

В статье исследователей из Санкт-
Петербурга анализируются различные 
преимущества интернет-коммуникации 
для молодежи и развенчиваются мифы 
о «неминуемых угрозах» последствий 
ее распространения. Авторы рассматри-
вают интернет-коммуникацию как воз-
можность наращивания социального 
капитала человека, как инструмент под-
держания социальных связей и важный 
ресурс саморазвития [14].
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Еще одна группа российских ученых 
в результате проведенных исследований 
пришла к выводу, что одним из современ-
ных способов проявления молодежью 
социальной инициативы является созда-
ние благотворительных сайтов и групп 
в социальных сетях. Авторы отмечают, 
что видеохостинги (например, YouTube) 
и авторские блоги позволяют молодым 
людям продвигать свои социальные про-
екты, заниматься благотворительностью 
и быть активными участниками событий, 
происходящих в жизни общества [12].

Риски и угрозы, сопровождающие 
процесс киберсоциализации 

молодежи

Киберсоциализация, как было пока-
зано выше, дает молодым людям гранди-
озные преимущества в плане коммуни-
кации, образования, саморазвития, но в 
то же время несет в себе серьезные опас-
ности для их психологического благопо-
лучия.

Проблематике онлайн-рисков, свя-
занных с освоением киберпространства 
и использованием киберресурсов, посвя-
щено на сегодняшний день значительное 
количество работ как отечественных, так 
и зарубежных авторов. При этом мно-
гие авторы особо пристальное внимание 
уделяют анализу рисков онлайн-комму-
никации в подростковом и юношеском 
возрасте. Это определяется, с одной 
стороны, высокой степенью вовлечен-
ности подростков и молодежи в кибер-
коммуникацию и, с другой стороны, бо-
лее низкой, по сравнению со взрослыми, 
толерантностью к манипулятивным и 
агрессивным воздействиям со стороны 
интернет-среды, легкостью нежелатель-
ных деформаций «образа Я», искажений 

идентичности, следствием которых мо-
гут стать различные поведенческие деви-
ации и эмоциональные расстройства [1; 
18; 29; 30].

В частности, несмотря на то, что 
интернет открывает молодым людям 
доступ к чрезвычайно полезному кон-
тенту (например, онлайн-библиотеки, 
фильмотеки, виртуальные концертные 
залы, галереи, тематические парки), его 
просторы изобилуют бесполезной и/
или низкокачественной информацией, а 
также информацией манипулятивного и 
деструктивного характера [1; 13]. Часть 
ресурсов, содержащих недопустимый 
контент (с точки зрения законодатель-
ства, безопасности и прав человека), 
блокируется на уровне государственных 
регуляторов. Тем не менее пользователи 
все равно могут получить к ним доступ, 
используя «темную сеть» («darknet»). 
Поясним, что «darknet» — это часть «глу-
бокого интернета» («deepweb»), пред-
ставляющего собой разнообразный кон-
тент из множества веб-страниц, которые 
не доступны большинству поисковых си-
стем [11]. Изначально «deepweb» созда-
вался как сетевое пространство, свобод-
ное от какой-либо цензуры, где каждый 
мог высказать свое мнение, не боясь по-
следствий. К сожалению, практически с 
самого начала появления «deepweb» стал 
также и ареной преступной деятельно-
сти — распространения детской порно-
графии, торговли оружием, наркотиками 
и другими законодательно запрещенны-
ми товарами и контентом [11].

Таким образом, процессы киберсо-
циализации молодежи на сегодняшний 
день проходят не только в открытом 
информационном пространстве, но и на 
просторах «глубокого» интернета, что 
создает дополнительные опасности во-
влечения молодых людей в опасные для 
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физического и психического здоровья 
эксперименты, преступную деятель-
ность. Освоение молодежью «deepweb» 
иллюстрирует усиливающуюся в совре-
менном обществе тенденцию рассма-
тривать некоторые формы девиантного, 
неконвенционального или криминаль-
ного поведения как приемлемые способы 
самопредъявления и самореализации. 
В результате часть представителей моло-
дого поколения стремится занять пози-
цию расширения границ социальной до-
зволенности, являющуюся по меньшей 
мере неэтичной по отношению к другим 
людям и оправдывающую агрессивное 
поведение в киберпространстве [1].

К числу серьезных угроз, связанных 
с коммуникациями в киберпростран-
стве, следует отнести участившиеся в 
последние годы попытки вовлечения 
молодежи в суицидальные сетевые со-
общества. Причины этой опасной ситу-
ации, как и стратегии ее преодоления, 
активно обсуждаются сегодня с позиций 
специалистов различного профиля [13; 
21]. Например, Н.Д. Узлов предлагает 
осмысление данной проблемы через по-
нятие «трансгрессии суицидальности», 
подчеркивая, что в постмодернистском 
обществе трансгрессивные (переходя-
щие ранее установленные и общепри-
нятые границы дозволенности) прак-
тики постепенно становятся атрибутом 
повседневности, следствием чего могут 
быть драматические и даже трагические 
события, к числу которых автор относит, 
в частности, «суицидальные тренды». Со-
знание молодого человека, который ста-
новится участником «группы смерти» и 
практикует рискованные или суицидаль-
ные действия, подчиняется игровому ал-
горитму и не в полной мере находится в 
мире реальности, будучи частично транс-
грессированным в реальность виртуаль-

ную. Автор подчеркивает, что средством 
решения этой серьезной проблемы долж-
ны стать не только меры по усилению 
контроля над сетевыми контентами, но 
и внедрение в практику антисуицидаль-
ных кибертехнологий игрового харак-
тера и формата, позволяющих молодым 
людям испытать яркие переживания в 
процессе игры, реализовать потребности 
в риске, новизне и острых ощущениях, 
но при этом задающих позитивный век-
тор личностного развития, актуализации 
творческого потенциала [21].

В качестве еще одной серьезной угро-
зы, связанной с использованием ресур-
сов и возможностей киберпространства, 
стоит указать увеличение времени, затра-
чиваемого молодыми людьми на онлайн-
коммуникацию и сетевые компьютерные 
игры, что в своих крайних формах приво-
дит к возникновению интернет-зависи-
мости, нарушениям функционирования 
в реальной действительности. Например, 
исследования, проведенные в США, пока-
зали, что примерно 10% подростков от 10 
до 19 лет и 16% молодых людей в возрасте 
от 18 до 25 лет проводят в интернете бо-
лее 15 часов в день и имеют симптомы ин-
тернет-зависимости [33]. В России время, 
проводимое молодежью в киберпростран-
стве, также неуклонно возрастает. Так, по 
данным ВЦИОМ на сентябрь 2018 года, 
именно молодые люди в возрасте от 18 
до 24 лет являются самой многочислен-
ной категорией населения, проводящей в 
интернете более 4 часов ежедневно (71% 
опрошенных против 41% респондентов 
возраста 25—34 лет и 24% респондентов 
возраста 35—44 лет) [16].

Вместе с тем в современных иссле-
дованиях отмечается, что пребывание в 
киберпространстве само по себе не вызы-
вает каких-либо отклонений в личност-
ном развитии, но определенные индиви-
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дуально-психологические особенности 
могут рассматриваться в качестве факто-
ров риска для формирования сверхзна-
чимого отношения к виртуальным ком-
муникациям и ролевым компьютерным 
играм [4; 8; 31]. При этом многие авторы 
отмечают, что процессы взаимовлияния 
личности и виртуальной среды весьма 
неоднозначны [2; 4; 6; 31]. Например, 
среди личностных особенностей выде-
ляют нейротизм как фактор, детерми-
нирующий интернет-зависимость, тогда 
как добросовестность, экстраверсию и 
доброжелательность относят к факто-
рам, предохраняющим личность пользо-
вателя от формирования аддиктивных 
паттернов при использовании киберре-
сурсов [4].

Российские психологи Е.П. Белин-
ская и Т.Д. Марцинковская, анализируя 
результаты эмпирического исследо-
вания, которое было проведено на вы-
борке, включающей 100 молодых (от 
17 до 27 лет) респондентов, приходят к 
выводу о том, что в определенных слу-
чаях виртуальная среда способствует 
укреплению личностной идентичности: 
данная тенденция характерна для моло-
дых людей с информационным стилем 
идентичности, то есть для тех, кто скло-
нен принимать взвешенные жизненные 
решения на основе анализа всей доступ-
ной информации. Для них онлайн- и оф-
лайн-контексты дополняют друг друга, 
образуя общее коммуникативное про-
странство. Вместе с тем пользователи с 
нормативным или диффузным стилем 
идентичности в большей степени под-
вержены негативным эффектам онлайн-
коммуникации: первые испытывают 
сложности самоидентификации в сете-
вом пространстве, так как виртуальный 
мир не предоставляет столь четких и 
однозначных социальных ориентиров, 

как привычная офлайн-повседневность; 
вторые сталкиваются в онлайн-контек-
стах с той же самой проблемой, которая 
препятствует их успешной адаптации в 
реальной действительности, а именно — 
с последствиями импульсивных, непро-
думанных решений [2].

Таким образом, как показывают ре-
зультаты приведенных исследований, на-
блюдаемую в молодежной среде тенден-
цию к увеличению времени пребывания 
в киберпространстве, вовлеченность в 
виртуальные социальные коммуникации 
нельзя считать однозначно негативны-
ми. Угроза социальной дезадаптации мо-
лодого человека возникает только в тех 
случаях, когда он оказывается неспосо-
бен к адекватной саморегуляции и само-
контролю при использовании киберре-
сурсов, а также не обладает достаточной 
резистентностью в отношении провока-
ций со стороны агрессивно настроенных 
участников сетевых сообществ.

Типы и уровни киберсоциализации 
молодежи

Как видно из приведенного обзора, 
пребывание в киберпространстве, так 
или иначе, всегда влияет на социали-
зационные процессы. Интернет создал 
новую культуру социализации, социаль-
ного научения, позволяющую не толь-
ко «впитывать» транслируемые модели 
поведения, но и обмениваться этими 
моделями с другими посредством вир-
туальных технологий и опосредованных 
средств коммуникации.

Однако необходимо учитывать тот 
факт, что сам по себе опыт виртуаль-
ной социальной коммуникации не обе-
спечивает полноценной социализации 
в широком жизненном контексте. Со-



49

Теоретические исследования

циализация — результат перманентного 
движения человека из мира актуального 
в миры виртуальные и обратно [22]. В 
связи с этим мы считаем необходимым 
введение в научно-психологический ап-
парат идеи о существовании различных 
типов и уровней киберсоциализации.

Мы выделяем два типа киберсоциа-
лизации:

• позитивная киберсоциализация;
• негативная киберсоциализация.
Мы пониманием позитивную кибер-

социализацию как совокупность процес-
сов безопасного освоения пользователем 
киберпространства, полноценного исполь-
зования его многочисленных преимуществ 
и перенесения полезного опыта, полу-
ченного в виртуальной среде, на решение 
жизненных задач в реальной действитель-
ности. В свою очередь, негативная кибер-
социализация характеризуется высокой 
степенью вовлеченности пользователя в 
виртуальные коммуникации в сочетании 
с низкой способностью к саморегуляции 
при использовании сетевых ресурсов, на-
личием девиантных паттернов при обще-
нии в интернет-среде и/или высокой уяз-
вимости по отношению к агрессивным 
сетевым интервенциям. Основные крите-
рии позитивной и негативной киберсоци-
ализации представлены на рисунке.

В свою очередь, уровень киберсоци-
ализации будет определяться степенью 
овладения пользователем системой пра-
вил, норм, знаний и навыков, позволяю-
щих успешно функционировать в кибер-
пространстве.

Следовательно, высокий уровень ки-
берсоциализации предполагает способ-
ность молодого пользователя уверенно 
ориентироваться в киберпространстве, 
то есть использовать широкий спектр ки-
берресурсов, включая разнообразные по-
исковые системы, сайты, форумы, библи-

отеки, медиатеки и т.д., а также высокую 
активность в нескольких социальных 
сетях различного типа. Средний уровень 
киберсоциализации характеризуется на-
личием у молодого пользователя знаний 
и навыков электронной коммуникации, 
пониманием основных норм и правил 
общения в социальных сетях; при этом 
у него могут возникать трудности в по-
иске нужной информации в силу недо-
статочно высокой компетентности в об-
ласти использования сетевых ресурсов. 
Низкий уровень киберсоциализации 
определяется поверхностными представ-
лениями о возможностях электронной 
коммуникации, нормах и правилах обще-
ния в социальных сетях, низкой компе-
тентностью в области использования по-
исковых систем, отсутствием активности 
в сетевых сообществах.

Как видно на рисунке, уровень кибер-
социализации не определяет сам по себе 
ее позитивный или негативный вектор. 
Например, высокий уровень может быть 
характерен для молодых людей как с по-
зитивным типом киберсоциализации, 
так и с негативным (рис). Для уточне-
ния данного положения, основываясь 
на результатах теоретического анализа, 
мы выделяем дополнительные типы ки-
берсоциализации молодежи, которые 
еще необходимо будет верифицировать 
в процессе последующих эмпирических 
исследований: условно позитивная и ус-
ловно негативная.

Мы предполагаем, что условно пози-
тивная киберсоциализация будет харак-
теризоваться успешностью социализации 
в киберпространстве, но при этом неэффек-
тивным социальным функционированием 
в реальной жизни. Условно негативная 
киберсоциализация, предположительно, 
будет характеризоваться низким уровнем 
социализации в киберпространстве при 
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достаточно успешном социальном функ-
ционировании за его пределами.

Представленные в данном исследова-
нии типы и уровни киберсоциализации, 
безусловно, требуют дальнейшей эмпири-
ческой валидизации. Решение этой задачи 

мы предполагаем осуществить с помощью 
разработки опросника, предназначенного 
для выявления уровня и преобладающего 
типа киберсоциализации личности, и его 
апробации на репрезентативной выборке 
испытуемых молодого возраста.

Рис. Типы и уровни киберсоциализации молодежи
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Заключение

Киберпространство оказывает несо-
мненное влияние на сознание и поведение 
современного человека, особенно человека 
юного, взрослеющего и развивающегося 
параллельно с информационными техно-
логиями. Вопросы киберсоциализации мо-
лодежи сегодня требуют более детального 
изучения, взвешивания всех позитивных 
и негативных эффектов, которые порож-
даются плотным ежедневным взаимодей-
ствием человека и информационной среды.

На основе теоретического анализа со-
временных отечественных и зарубежных 
исследований по проблемам вовлечен-
ности молодежи в виртуальную социаль-
ную коммуникацию, в процесс освоения 
и использования разнообразных кибер-
ресурсов мы дифференцировали фено-

мены социализации личности в кибер-
пространстве, выделили типы и уровни 
киберсоциализации, представили основ-
ные критерии позитивной и негативной 
киберсоциализации молодежи.

К числу наиболее актуальных задач 
дальнейших исследований мы относим 
создание и валидизацию диагностическо-
го инструмента, который позволит вы-
являть преобладающий тип киберсоциа-
лизации, а также определять ее уровень. 
Последующее соотнесение типа и уровня 
киберсоциализации по результатам диа-
гностики позволит разработать техно-
логии развития ресурсного потенциала 
молодежи с различными типами и различ-
ным уровнем киберсоциализации, а также 
систему методов по предотвращению и 
коррекции паттернов дезадаптивного по-
ведения молодежи в киберпространстве.
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In the paper positive aspects of using cyberspace by yours are determined. The most 
dangerous risks and barriers to cyber socialization for modern young people are also noted. 
The types of young people’s cyber socialization are theoretically justified and discussed. 
Criteria for positive and negative cyber socialization are introduced. It is emphasized that 
the positive vector of cyber socialization is determined by the ability of a young person to 
transfer useful experience obtained in cyberspace to everyday life activity. On the basis 
of the theoretical analysis the levels of cyber socialization are identified and the main cri-
teria for their diagnosis are presented. The importance of developing new technologies to 
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Конструирование правил онлайн-дискуссии: роль «лайков»

Н.К. РАДИНА*,
НИУ ВШЭ, Нижний Новгород, Россия,

nradina@hse.ru; rasv@yandex.ru

В статье представлено исследование, посвященное виртуальной коммуника-
ции. На материале онлайн-дискуссий о политике и международных отношениях 
была изучена интенциональная составляющая онлайн-взаимодействия, отме-
ченная «лайками» (невербальными значками одобрения, типичными для цифро-
вой коммуникации). Были использованы материалы 2015 года: 302 онлайн-дис-
куссии, состоящие из 27901 комментария (отмеченных 18822 «лайками»), на 
информационных площадках ИноСМИ.ru, Газета.ru, Полит.Ру. Интенциональ-
ный анализ проводился с использованием методики количественного интент-
анализа конфликтного политического дискурса Т.Н. Ушаковой и Н.Д. Павловой 
в модификации Н.К. Радиной. Далее производился подсчет «лайков», отдан-
ных участниками дискуссии за тот или иной комментарий (следовательно, 
за интенцию). Было высказано предположение, что «лайки» связаны с теми 
коммуникативными интеракциями в онлайн-дискуссии, которые являются 
типичными (наиболее частотными) в онлайн-взаимодействии. В результате 
проведенного исследования выяснилось, что «лайки» закрепляют асимметрич-
ные отношения между комментатором и Другими (автором статьи, другими 
комментаторами, а также третьими лицами). С комментаторами и авто-
рами участники дискуссии конкурируют, а у «третьей стороны» ищут при-
знания. «Лайки» оказываются инструментом закрепления интенциональных 
сценариев онлайн-коммуникации и легитимизируют конструируемые правила 
цифрового взаимодействия, следовательно, гипотеза исследования подтвер-
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Введение

Особенности виртуальной цифровой 
коммуникации1 в социогуманитаристи-
ке изучают, начиная со второй половины 
XX века. В разных предметных полях ряд 
характеристик виртуальной цифровой 
коммуникации оказывается достаточ-
но стабильным, однако единство между 
лингвистикой, психологией, политоло-
гией, культурологией, философией и со-
циологией виртуальной коммуникации 
существует только по ключевым позици-
ям. Так, характеризуя личность, оказав-
шуюся в сети цифровых коммуникаций, 
психологи, как правило, подчеркивают 
анонимность, дистантность и отсутствие 
маркеров телесности (включая эмоцио-
нальное уплощение) в социальных про-
явлениях данной личности, обсуждают 
игры с ролями и в целом — с идентично-
стью, выделяют концентрацию на себе 
(слепота в отношении Другого) и необ-
ходимость творчески переносить неопре-
деленность виртуальной реальности [2; 
24; 36 и др.].

Философы, социологи и лингвисты 
акцентируют опосредованный, трансгра-

ничный, неинституциональный, неста-
тусный и во многих случаях анонимный 
характер виртуальной цифровой комму-
никации, а также неразвитость действу-
ющих в этой сфере социальных норм [1; 
6; 9; 23 и др.]. В качестве ключевых на-
зывают такие характеристики цифровой 
коммуникации, как интерактивность, 
гипертекстуальность, глобальность, кре-
ативность, анонимность и мозаичность, 
а также упоминают признаки гетерото-
пии2 (амбивалентность, многоканаль-
ность и т.п.) [14; 15; 29 и др.].

Описывая виртуальную цифровую 
коммуникацию в исследованиях, уточня-
ют, что онлайн-коммуникация предпо-
лагает деформацию структуры взаимо-
действия: возникает многоконтактность; 
ориентация на другого вытесняется 
ориентацией на самого себя; самопре-
зентация носит ситуационный характер, 
а самоидентификация становится меди-
аперсональной. Особую роль обретает 
визуальный канал коммуникации, кро-
ме того, осуществляется интерференция 
приватного и публичного, совмещаются 
несколько форм коммуникативных взаи-
модействий, конструируется свобода для 

дилась. Предполагается, что в виртуальной цифровой коммуникации правила 
конструируются непрерывно для каждого цифрового сообщества под уникаль-
ную ситуацию взаимодействия, а «лайки» служат инструментом закрепления 
конструируемых норм.

Ключевые слова: виртуальная цифровая коммуникация, правила цифрового 
взаимодействия, онлайн-дискуссия, «лайки».

________________________________________

1 Виртуальная цифровая коммуникация — дистанционная коммуникация двух или более акторов, опосре-
дованная программными средствами компьютерного обеспечения.
2  Гетеротопия — термин, активно используемый в медицине, он означает смещение органа или какой-либо 
части тела из ее обычного нормального положения. В социогуманитаристике получил распространение 
благодаря работам М. Фуко и используется для маркирования «других пространств», где совмещается 
несовмещаемое. Места гетеротопии, по Фуко, - тюрьмы, больницы, кладбища, публичные дома, курорты, 
колонии, корабли.
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принятия и отвержения существующих 
правил коммуникации [29].

Виртуальная цифровая коммуника-
ция создает социальный гипертекст — 
подвижный и многоярусный интерак-
тивный текст, открытый для творчества 
субъектов виртуальной коммуникации 
[9; 13]. Что касается языка, то цифровая 
коммуникация пытается в своих новых 
формах интерактивно представить также 
действия и эмоции, а по разговорности 
и эмоциональности она приближается к 
устной форме существования языка [6].

Правила виртуальной цифровой 
коммуникации, которые представляют 
особый интерес для данного исследо-
вания, на различных научных площад-
ках обсуждаются активно, как правило, 
в контексте проблем этики интернета 
и интернет-безопасности [4; 5 и др.], в 
контексте норм социальных сообществ, 
возникающих в виртуальной реально-
сти [1; 3; 8 и др.], а также в контексте 
влияния и власти [22], поскольку фор-
мулирование норм и контроль за их со-
блюдением конституируют и конструи-
руют социальную реальность цифровой 
коммуникации.

Цифровая коммуникация использу-
ет определенный набор невербальных 
знаков, которые воспроизводят эмоци-
ональность в онлайн-контакте. Это все-
возможные значки эмоций («смайлы» — 
символическое представление улыбки, 
смеха, подозрения и т.п.), которые мо-
делируются при помощи вспомогатель-
ных знаков, а также специальные знач-
ки поддержки интеракций другого (или 
себя) — «лайки»3.

«Лайки» достаточно однозначны 
(функционируют как биполярный кон-
структ: «есть поддержка»—«нет поддерж-
ки»), а их использование не обязательно 
(то есть чужие интеракции возможно и 
не «лайкать»). В онлайн-дискуссиях со-
храняется использование невербальных 
маркеров, играющих особую роль как в 
самой коммуникации, с точки зрения со-
циальной перцепции онлайн-коммуни-
каторов, так и при анализе виртуального 
взаимодействия. Эмоциональность в он-
лайн-дискуссии, как и в других гипертек-
стах, передается при помощи лексики и 
синтаксиса, поддерживается «смайлами» 
(значками эмоций) и «лайками».

Первоначально при анализе цифро-
вого взаимодействия исследователями 
«лайки» недооценивались: именно «лай-
ки» определенно относили к псевдоак-
тивности и рассматривали, например, 
в отношении политического контента 
в контексте слактивизма [37]. Однако 
в настоящее время роль «лайков» труд-
но переоценить, поскольку неверная и 
неосторожная невербальная цифровая 
активность (перепосты, «лайки» и т.п.) 
наряду с привычной вербальной актив-
ностью может стать причиной уголовно-
го преследования, если данная цифровая 
активность будет определена как экстре-
мистская [11; 35].

Переоценена роль «лайков» и в кон-
тексте цифровых бизнес-коммуникаций: 
теперь они выступают маркерами при-
влекательного контента (символической 
цифровой ценности) [32], а маркетинго-
вые компании разрабатывают техноло-
гии «повышения “лайков”» [33].

________________________________________

3 «Лайки» — значки одобрения, эмоциональной поддержки, которыми возможно сопроводить практиче-
ски любое действие в сети (размещение текста, комментария, фото и т.п.) и которые может выставить 
любой, кто столкнулся с чем-то, что можно «лайкнуть» (одобрить, поддержать).
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В научной литературе «лайки» анали-
зируют:

• в контексте коммуникативной и 
эмоциональной активности; «лайки», 
как правило, включают в различного 
рода интегративные коэффициенты, 
при помощи которых исследователи ха-
рактеризуют цифровые коммуникации 
[7; 26];

• как невербальную составляющую 
цифровой коммуникации [10; 12];

• как самостоятельный показатель 
вовлеченности в тему или в онлайн-де-
ятельность, если речь идет о характе-
ристике данной цифровой активности 
(«лайки», как правило, рассматривают 
как пассивное проявление, а размещение 
постов — активное) [28; 31];

• как показатель заинтересованно-
сти в контенте и показатель привязки к 
ресурсу, например, к цифровому медиа 
[19];

• как маркер принадлежности и во-
влеченности в онлайн-сообщество, спо-
соб демонстрации аффилиации с груп-
пой [23; 32].

В представляемом исследовании 
«лайки» рассматриваются в контексте 
коммуникативной активности онлайн-
дискутантов, «лайки» маркируют при-
влекательный контент (комментарии, 
интеракции в процессе цифрового обще-
ния) со стороны онлайн-комментаторов, 
участвующих в дискуссии.

Цель данной статьи — на основе эм-
пирического исследования онлайн-дис-
куссии, посвященной политическим 
проблемам и проблемам международных 
отношений, охарактеризовать роль «лай-
ков» — невербальных единиц виртуаль-
ной цифровой коммуникации, а также их 
вклад в формирование правил/норм со-
вершающегося виртуального цифрового 
взаимодействия.

Материалы и методы исследования

Представляемое исследование ба-
зируется на теоретических конструк-
тах теории речевых актов в современ-
ных интерпретациях Т.Н. Ушаковой и 
Н.Д. Павловой [25], а также на предло-
жении М.Ю. Олешкова рассматривать 
не только интенции, оформляющие ком-
муникацию, а более обобщенный фор-
мат — типы коммуникативных страте-
гий как результат организации речевого 
поведения говорящего в соответствии 
с прагматической целеустановкой, ин-
тенцией [17]. Коммуникативная стра-
тегия в данном случае понимается как 
общее намерение, задача в глобальном 
масштабе, сверхзадача речи, диктуемая 
практической целью (интенцией) про-
дуцента, а типология коммуникативных 
стратегий, объединяющая речевой акт и 
коммуникативную ситуацию реализации 
речевого акта, по М.Ю. Олешкову, вклю-
чает информативно-воспроизводящий 
тип стратегии (сообщение, репродукция 
и обобщение), волюнтивно-директив-
ный тип (волеизъявление, управление), 
контрольно-реактивный тип (оценочная 
и экспрессивно-оценочная реакция), 
эмотивно-консолидирующий тип (пред-
ложение собственной картины мира для 
кооперативного взаимодействия) и ма-
нипулятивный тип (социальное домини-
рование, установление иерархии).

Было высказано предположение, что 
«лайки» закрепляют те коммуникатив-
ные интеракции в онлайн-дискуссии, 
которые являются типичными (наиболее 
частотными) в онлайн-взаимодействии, 
следовательно, суммируя интенции под-
держанных лайками интеракций, воз-
можно определить наиболее желатель-
ные (одобряемые) коммуникативные 
стратегии в онлайн-взаимодействии.
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Для реализации цели отбирались 
статьи политической тематики, раз-
мещенные на открытых информацион-
ных площадках — ИноСМИ.ru (http://
inosmi.ru/), Газета.ru (https://www.
gazeta.ru/), Полит.Ру (http://www.polit.
ru/). Статьи, размещенные на данных 
информационных ресурсах, открыты для 
комментирования и дискуссий по итогам 
их прочтения. Всего был проанализиро-
ван 27901 комментарий к 302 статьям за 
2015 год, отмеченные 18822 «лайками» 
(0,67 «лайка» на 1 комментарий). Статьи 
отбирались на основании числа коммен-
тариев к статьям, образующим дискусси-
онное поле (не менее 40).

Извлечение комментариев осущест-
влялось программой VKMiner, отобран-
ные комментарии, составляющие тек-
сты дискуссий, кодировались на основе 
интент-анализа, а также размечались на 
основе частоты «лайков» для каждой ин-
теракции.

Интент-анализ — один из популяр-
ных методов современной российской 
психолингвистики [25; 27 и др.] — опи-
рается на теорию речевых актов [30], ко-
торая предполагает, что коммуникатив-
ная ситуация включает в себя не только 
традиционные компоненты (говорящий, 
слушающий, высказывание и обстоя-
тельства), но также цель и результат 
речевого акта. В теории речевых актов 
выделяют три уровня: локутивный (не-
посредственно речевой акт), иллокутив-
ный (намерение говорящего) и перло-
кутивный (воздействие, оказанное на 
собеседника). Интент-анализ направлен 
на определение иллокутивного компо-
нента речевого акта.

Использованный в исследовании 
метод количественного интент-анализа 
конфликтного политического дискурса, 
разработанный сотрудниками Инсти-

тута психологии РАН Т.Н. Ушаковой и 
Н.Д. Павловой [25], предполагает анализ 
текста в форме закрытого кодирования с 
использованием словаря интенций. Для 
анализа онлайн-комментариев автор-
ский словарь интенций Т.Н. Ушаковой 
и Н.Д. Павловой был изменен, переори-
ентирован под задачи данного исследо-
вания [20]. Интенции в новом словаре 
более точно характеризуют ситуацию 
онлайн-дискуссии и сгруппированы по 
«коммуникативным блокам» в соответ-
ствии с реализацией различных типов 
коммуникативных стратегий (на основе 
типологии М.Ю. Олешкова: информа-
тивно-воспроизводящий тип комму-
никативных стратегий, эмотивно-кон-
солидирующий тип, манипулятивный 
тип, волюнтивно-директивный тип, кон-
трольно-реактивный тип) [17].

Схема соотнесения типа коммуника-
тивных стратегий и интенций состояла 
в следующем. К информативно-воспро-
изводящему типу (ИВТ) были отнесены 
интенции, воспроизводящие и сопрово-
ждающие коммуникацию: удивление, во-
прос; выражение несогласия/сомнение; 
выражение согласия, поддержка; непри-
нятие, отказ от коммуникации; проявле-
ние симпатии.

Эмотивно-консолидирующий тип 
(ЭКТ) составили интенции: самопре-
зентация; привлечение внимания (рас-
суждения, риторические вопросы); успо-
коение аудитории; прогнозы, претензии 
на истину; оправдание (самооправдание, 
т.е. без предварительных обвинений).

К манипулятивному типу (МТ) от-
несены интенции: оскорбления, устраше-
ние, угрозы; дискредитация (подрыв ав-
торитета); демонстрация силы (без явной 
угрозы) и морализаторство (поучения).

Волюнтивно-директивный тип 
(ВДТ) представил такие интенции, как 
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побуждения к позитивному действию и 
рекомендации; подстрекательство к не-
гативному; обвинения; предупреждение 
о последствиях; отвод обвинений.

К контрольно-реактивному типу 
(КРТ) были отнесены: одобрение/похва-
ла; сарказм/злорадство; критика; иро-
ния; разоблачение.

Анализ использования «лайков» в 
онлайн-дискуссии проводился с учетом 
контекста предыдущих исследований, 
где были определены интенциональные 
доминанты и ведущие коммуникативные 
стратегии в процессе онлайн-дискуссий, 
посвященных политике и международ-
ным отношениям [21].

Результаты исследования

Чтобы оценить, насколько правила 
онлайн-коммуникации близки прави-
лам офлайн-коммуникации, необходи-
мо собрать достаточный эмпирический 
материал, позволяющий детально пред-
ставить специфику виртуального взаи-
модействия.

Анализ объема «лайков» тех инте-
ракций, которые были осуществлены в 
процессе онлайн-дискуссий о политике 
и международных отношениях, пред-
ставленный в таблице, показывает, какие 
интенции онлайн-комментаторов под-
держиваются в онлайн-сообществе, а ка-
кие не вызывают поддержки (см. табл. 1).

При ранжировании коммуникатив-
ных типов онлайн-комментариев менее 
высокие показатели оказались у инфор-
мативно-воспроизводящего типа (12%) 
и волюнтивно-директивного (14%). Про-
стая открытая коммуникация (вопросы, 

согласие или несогласие и т.п.), а также 
прямые указания в процессе онлайн-дис-
куссии реже вызывают «лайки», нежели 
другие коммуникативные действия.

Напротив, другая группа комму-
никативных стратегий чаще вызывает 
одобрение у онлайн-дискутантов: это 
эмотивно-консолидирующий тип ком-
муникативных стратегий (20%) и мани-
пулятивный тип (26%).

Например: привлечение внимания 
(рассуждения, риторические вопросы) 
в адрес другого комментатора (ЭКТ): 
«А уголовные дела не хочешь почитать? 
Кого расстреляли, за что? Вот всем рас-
сказывают что злой Павлик Морозов сдал 
своего отца. Только никто не говорит что 
отец Павлика был скотиной, который 
избивал жену, детей, потом их бросил, а 
зерно, которое спрятал, наворовал буду-
чи старостой деревни4» (2 лайка) (ИноС-
МИ.ru: комментарий к статье Леви Б.-А. 
До встречи, Москва. 08.06.2015. La Regle 
du Jeu, Франция).

Контрольно-реактивный тип комму-
никативных стратегий чаще других одо-
бряется «лайками» (28%).

Например: одобрение/похвала в адрес 
«третьей стороны» (КРТ): «Путин по-
тому что умнее всех вас взятых, поэтому 
будет!» (6 лайков) (ИноСМИ.ru: коммен-
тарий к статье Йоргес Г.-У. Письмо рус-
скому другу. 13.05.2015. Stern, Германия).

Примечательность интент-анализа 
состоит в том, что возможно отследить 
объем «лайков» (одобрение в дискуссии) 
не только с точки зрения решения ком-
муникативных задач в целом по дискус-
сии, но также с точки зрения, кого под-
держивают (оценка коммуникативных 
действий в контексте референциальных 

________________________________________

4 Примеры сохраняют авторский стиль.
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объектов дискуссии). Так, наиболее по-
пулярный референциальный объект, 
получающий значительный объем «лай-
ков», — это «третья сторона» (48%). 
Участники дискуссии при оценке ком-

ментариев, направленных на разных ре-
ференциальных объектов, своими пред-
почтениями как бы формируют 3 группы 
по степени аттрактивности: с крайне не-
высоким потенциалом одобрения рефе-

Т а б л и ц а  1
Одобрение («лайки») в онлайн-дискуссии (%; 18822 «лайка»)

Тип 
КС

Интенции
Референциальные объекты

Итого
Я Автор

Другой ком-
ментатор

Третья 
сторона

ИВТ Удивление, вопрос 0 1 2 1 12
Выражение несогласия/сомнение 0 2 2 1
Выражение согласия, поддержка 0 0 1 0
Непринятие, отказ от коммуникации 0 0 1 0
Проявление симпатии, сочувствия 0 0 0 1

ЭКТ Самопрезентация 3 0 0 0 20
Привлечение внимания (рассуждения, 
риторические вопросы)

0 0 2 6

Успокоение аудитории/утешение 0 0 0 0
Прогнозы, претензии на истину 0 1 1 7
Оправдание 0 0 0 0

МТ Оскорбления 0 1 4 3 26
Устрашение, угрозы 0 0 0 1
Дискредитация (подрыв авторитета) 0 2 4 2
Демонстрация силы (без явной угрозы) 1 0 0 1
Морализаторство, поучения 0 1 3 3

ВДТ Побуждение к позитивному действию/
рекомендации

0 0 2 0 14

Подстрекательство к негативному, про-
вокация

0 0 2 1

Обвинение 0 1 1 3
Предупреждение о последствиях 0 0 0 2
Отвод обвинений (если обвиняют) 0 0 1 1

КРТ Одобрение/похвала 0 0 0 2 28
Сарказм/злорадство 0 1 3 4
Критика 0 3 2 3
Ирония 0 1 1 3
Разоблачение 0 1 1 3
Итого для референциальных объектов 4 15 33 48 100

Примечание: КС — коммуникативная стратегия, ИВТ — информативно-воспроизводящий тип, 
ЭКТ — эмотивно-консолидирующий тип, МТ — манипулятивный тип, ВДТ — волюнтивно-
директивный тип, КРТ — контрольно-реактивный тип.
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ренциальный объект «Я» (комментарии, 
направленные на данный референциаль-
ный объект, практически никогда «не 
лайкают», аналог нормы «скромности» 
в офлайн-общении), с невысоким по-
тенциалом одобрения референциальный 
объект «автор» (статьи) и группа, состо-
ящая из других комментаторов и пред-
ставителей «третьей стороны», претен-
дующая на одобрение.

В комментариях с референциальны-
ми объектами в лице самих комментато-
ров «лайками» значимо чаще отмечают 
интеракции, связанные с интенцией са-
мопрезентации (1%; ЭКТ) и демонстра-
цией силы (3%; МТ). Таким образом, в 
процессе дискуссии участниками не под-
держивается прямая концентрация на 
собственной персоне.

Что же касается авторов статьи, «лай-
ками» отмечают те комментарии, в ко-
торых содержатся вопрос (1%; ИВТ), 
несогласие (2%; ИВТ), прогнозы (1%; 
ЭКТ), оскорбление (1%; МТ), дискреди-
тация (2%, МТ), морализаторство (1%, 
МТ), обвинение (1%; ВТД), сарказм (1%; 
КРТ), критика (3%; КРТ), ирония (1%; 
КРТ), разоблачения (1%; КРТ).

Например: дискредитация и сарказм 
в адрес автора статьи: «А что это за 
фрукт вообще? Что-то не слыхать его 
было... Может он знаком узким европей-
ским кругам, продвигающих Содом-цен-
ности? Да чихать мы на тебя хотели, 
дядя!» (3 лайка) (ИноСМИ.ru: коммен-
тарий к статье Леви Б.-А. До встречи, 
Москва. 08.06.2015. La Regle du Jeu, 
Франция).

Одобряя критический настрой в от-
ношении авторов статьи, для чтения тек-
стов которых, собственно, и собрались, 
участники дискуссии поощряют друг 
друга в обесценивании «стимульных» 
для дискуссии текстов.

Поощряемые «лайками» референци-
альные объекты — «другие комментато-
ры» и «третья сторона» — получают одо-
брение за разное поведение.

Так, одобряются такие речевые дей-
ствия в отношении других комментато-
ров, которые содержат вопрос (2%; ИВТ), 
несогласие (2%; ИВТ), согласие (1%; 
ИВТ), неприятие (1%; ИВТ), привлече-
ние внимания (1%; ЭКТ), прогнозы (1%; 
ЭКТ), оскорбление (4%; МТ), дискреди-
тацию (4%; МТ), морализаторство (3%; 
МТ), рекомендации (2%; ВДТ), провока-
ции (2%; ВДТ), обвинения (1%; ВДТ) и 
отвод обвинения (1%; ВДТ), а также сар-
казм (3%; КРТ), критику (2%; КРТ), иро-
нию (1%; КРТ), разоблачение (1%; КРТ).

Например: рекомендации в адрес 
других комментаторов: «… так в чем же 
дело... покажите высокий класс... напи-
шите сами...» (2 лайка) (ИноСМИ.ru: 
комментарий к статье Аппельбаум Э. Де-
монстрация путинской силы. 28.09.2015. 
The Washington Post, США).

Следовательно, в дискуссиях по-
ощряется требовать содержательного 
самораскрытия друг от друга («лайки» 
на комментариях, раскрывающих ком-
муникативную стратегию информатив-
но-воспроизводящего типа), управлять 
и манипулировать другими коммента-
торами («лайки» на комментариях, рас-
крывающих коммуникативные стратегии 
манипулятивного и волюнтивно-дирек-
тивного типов) и судить других («лайки» 
на комментариях, раскрывающих комму-
никативную стратегию контрольно-реак-
тивного типа). Противоречие между тре-
бованием к самораскрытию и одобрением 
манипулирования вносит определенный 
драматизм в отношения между коммента-
торами, поскольку в данных коммуника-
тивных стратегиях интегрируются одно-
временно доверие и недоверие.
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Референциальный объект «третья 
сторона» (48% от объема всех «лайков») 
вызывает отклик в следующих интен-
циях: вопрос (1%; ИВТ), сомнение (1%; 
ИВТ), симпатия (1%; ИВТ), привлече-
ние внимания (6%; ЭКТ), прогнозы (7%; 
ЭКТ), оскорбления (3%; МТ), угрозы 
(1%; МТ), дискредитация (2%; МТ), де-
монстрация силы (1%; МТ), морализа-
торство (3%; МТ), а также провокация 
(1%, ВДТ), обвинения (3%; ВДТ), пред-
упреждение о последствиях (2%; ВДТ) и 
отвод обвинений (1%; ВДТ).

Например: прогнозы, претензии 
на истину в адрес «третьей стороны»: 
«Мне кажется, что одна из причин ки-
пеша дальнобоев — это то, что им не 
дают теперь зарабатывать на серых 
схемах» (12 лайков) (ИноСМИ.ru: 
комментарий к статье Кэнро Н. Не до 
бомбардировок Сирии: экономические 
трудности России. 16.12.2015. Blogos, 
Япония).

Однако наиболее активно одобряют-
ся комментарии, раскрывающие комму-
никативную стратегию контрольно-ре-
активного типа: одобрение (2%), сарказм 
(4%), критика (3%), ирония (3%), разо-
блачения (3%).

«Лайки» указывают на одобрение 
косвенной самопрезентации в онлайн-
дискуссии, которая проявляется в по-
пытках понравиться путем демонстра-
ции интеллектуальных возможностей 
(привлечение внимания и прогнозы). 
Кроме того, «лайками» поддерживают-
ся нападки на представителей «третьей 
стороны», что в сочетании с одобрением 
также формирует сложную и противо-
речивую картину поощрений в онлайн-

дискуссии, подобную манипулятивным 
техникам «двойного захвата»5.

Итак, цифровая форма одобрения в 
процессе изучаемых онлайн-дискуссий 
(онлайн-комментирования материалов 
цифровых медиа) имеет вполне конкрет-
ные координаты: участники дискуссии, 
как правило, одобряют, во-первых, инте-
ракции, обращенные к третьей стороне, а 
также интеракции, направленные на дру-
гих дискутантов. В обращении и к участ-
нику дискуссии, и к «третьей стороне» 
«лайками» поощряются противоречивое 
поведение, сочетающее требование к са-
мораскрытию и одновременно манипу-
лированию в отношении других участни-
ков, а также комментарии, обращенные к 
«третьей стороне» — поощряющие кри-
тику и стремление быть принятыми мо-
гущественными силами. Распределение 
интенций, которые являются частотны-
ми и одновременно имеющими высокий 
объем «лайков», по референциальным 
объектам представлено в таблице 2.

Согласно таблице, наиболее частот-
ные интенции, сцепленные с референ-
циальными объектами, как правило, 
оказываются и в числе наиболее одобря-
емых коммуникативных действий в он-
лайн-дискуссии, особенно если речь идет 
о референциальных объектах «другие 
комментаторы» и «третья сторона» (под-
робнее о результатах частотного анализа 
интенций см. в исследовании: [21]).

На уровне одобрения интеракций в про-
цессе онлайн-взаимодействия (закрепле-
ния правил виртуальной коммуникации 
в чате) комментаторы онлайн-дискуссий 
о политике и международных отношени-
ях действуют по-разному в отношении 

________________________________________

5 Термин, используемый в психологическом консультировании, означает коммуникативное послание с 
противоречивым (амбивалентным) содержанием.
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разных референциальных объектов. Так, 
если коммуникации направлены на дру-
гих онлайн-комментаторов, одобряются 
(поддерживаются «лайками») коммуника-
тивные стратегии манипулятивного типа, 
волюнтивно-директивного и информатив-
но-воспроизводящего типов. В отношении 
авторов публикаций (авторов «постов» 
чата) доминирует контрольно-реактивный 
тип коммуникативной стратегии.

В то же время среди коммуникатив-
ных стратегий, которые адресуются «тре-
тьей стороне» (влиятельным акторам 
политического поля), манипулятивный 
накал ослабевает, проявляются страте-
гии эмотивно-консолидирующего типа.

Уровень поддержки интенциональ-
ных действий закрепляет асимметрич-
ные отношения между комментатором и 
Другими (автором статьи, другими ком-
ментаторами, а также третьими лицами) 
в чате как в изучаемой форме онлайн-
коммуникации: с авторами конкуриру-
ют, с другими комментаторами конкури-
руют и ищут доверительных отношений, 
«третью сторону» критикуют, одновре-
менно притязая на признание.

Эмоциональная поддержка («лай-
ки») оказывается инструментом закре-
пления интенциональных сценариев 
онлайн-коммуникации, раскрывая и ле-
гитимизируя (через одобрение интерак-
ций пользователей цифрового ресурса) 
правила социального цифрового взаимо-
действия (что подтверждает сформули-
рованную ранее гипотезу).

Логика «двойного захвата» в онлайн-
коммуникации используется как на уровне 
общения с другими комментаторами, так и 
при обращении к символическим фигурам. 
Амбивалентная, конфликтная интенцио-
нальность, характеризующая онлайн-ком-
муникации в политическом дискурсе, за-
крепляется «лайками», которые придают 
ей статус ситуативной коммуникативной 
нормы. Таким образом, на основе призна-
ния роли невербальной стороны виртуаль-
ной коммуникации в воспроизводстве ее 
регуляторов возможно сформулировать 
своеобразное правило онлайн-дискуссии, а 
именно: «лайкай» — создавай свои правила 
виртуальной коммуникации.

Подводя итоги анализа вовлечен-
ности и эмоциональной поддержки в 

Т а б л и ц а  2
Интенции, референциальные объекты и лайки: схема одобряемых 

коммуникативных действий в процессе онлайн-дискуссии

Референциальные 
объекты

Другие комментаторы 
(33%)

Третья сторона 
(48%)

«Я» (4%)
Автор ста-
тьи (15%)

Частотные интен-
ции, отмеченные 
«лайками»

ИВТ: вопрос, несогласие, 
согласие, неприятие.
МТ: оскорбление, дис-
кредитация, морализа-
торство.
ВТД: рекомендации, под-
стрекательство
КРТ: сарказм

ЭКТ: прогнозы, 
привлечение 
внимания.
ВТД: обвинения, 
предупреждения 
о последствиях
КРТ: одобрение, 
сарказм, критика

ЭКТ: само-
презента-
ция

КРТ: 
сарказм, 
критика

Примечание: ИВТ — информативно-воспроизводящий тип, ЭКТ — эмотивно-консолидиру-
ющий тип, МТ — манипулятивный тип, ВДТ — волюнтивно-директивный тип, КРТ — кон-
трольно-реактивный тип.
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онлайн-дискуссии в формате «лайков», 
следует отметить, что одобрение, призна-
ние участников фокусируются непосред-
ственно на цифровом взаимодействии 
акторов, а инициирующий текст (пост) 
для дискуссии и его автор оказываются 
фактически без внимания и одобрения. 
Фактически формируется коммуника-
тивный треугольник (комментатор—
другие комментаторы—третья сторона), 
размеченный «лайками», указывающи-
ми на правила социальной прагматики 
в виртуальной коммуникации. Согласно 
этим правилам, участники дискуссии с 
Другим (комментатором) ищут близости 
и/или его подавляют, а «третья сторо-
на», как правило, олицетворяет «высшие 
силы» политического поля и становится 
символической целью коммуникативной 
борьбы на цифровых ресурсах медиа.

Обсуждение результатов

В настоящее время исследователи со-
циальных аспектов виртуальной цифро-
вой реальности перешли от характери-
стики данной проблемы к эмпирическим 
исследованиям [16], включая сравнитель-
ные исследования одних и тех же феноме-
нов в офлайн- и онлайн-реальностях [18; 
38; 40 и др.]. В этом контексте «лайки» как 
социальное действие онлайн-реальности 
уникальны, поскольку у них нет прямого 
аналога в офлайн-коммуникации. Несмо-
тря на то, что в обычной коммуникации 
индивиды и группы в процессе контактов 
демонстрируют поддержку и симпатию, 
это происходит в более сложной и ме-
нее однозначной форме. Следовательно, 
необходимо разобраться в содержании 
«лайка» как цифрового социального дей-
ствия и в его функциях, что и встречается 
в некоторых исследованиях [34; 35; 39].

Так, «лайки» могут использоваться не 
только как знак одобрения действия, но 
также как знак присутствия и контакта 
(«знакомый читатель» дает знать автору, 
что видел и читал его текст/пост), как 
знак состоявшейся коммуникации. Тем 
не менее «погоня за лайками» обычных 
пользователей сети Интернет и активное 
использование «лайков» в рекламных и 
маркетинговых стратегиях коммерческих 
кампаний [32; 33] доказывают приоритет 
значения «эмоциональной поддержки» 
«лайка» в сравнении со значением марки-
рования состоявшегося контакта.

Признавая тезис о разрушении обще-
принятых правил (социальных и эти-
ческих) в виртуальной коммуникации, 
следует констатировать возможность 
непрерывного создания новых правил 
для каждой цифровой коммуникативной 
площадки и более-менее стабильного 
цифрового сообщества. Наличие общих 
(универсальных) правил виртуального 
цифрового взаимодействия представ-
ляется проблематичным, в то же время 
процесс непрерывного конструирования 
правил взаимодействия на цифровых 
площадках требует исследовательской 
рефлексии.

По результатам проведенного иссле-
дования возможно предположить, что 
«лайки» в онлайн-дискуссии являются 
инструментом конструирования норм и 
правил виртуального цифрового взаи-
модействия, которое использует сообще-
ство комментаторов при регулировании 
поведения друг друга. «Лайки» поддер-
живают как содержательный компонент 
дискуссии (через одобрение указывают, 
что следует говорить), так и интенцио-
нальный компонент, намерения участни-
ков дискуссии в социальном взаимодей-
ствии (одобряют тот формат намерений 
в коммуникации, который наиболее 
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желателен). Помечая «лайками» одо-
бряемые коммуникативные действия, 
онлайн-дискутанты демонстрируют, как 
необходимо поступать, чтобы члены со-
общества принимали участника.

Заключение

На основе результатов проведенного 
исследования возможно сформулиро-
вать два ключевых вывода относительно 
интенциональной направленности ком-
муникаций в процессе онлайн-дискус-
сий на политические темы.

Во-первых, в онлайн-дискуссии, где 
инициирующим постом является журна-
листский текст, интерес в общении вы-
зывают другие комментаторы и «третья 
сторона» (символические политические 
фигуры), автор текста (и его текст) ис-
пользуется как условный источник он-

лайн-дискуссии, а не его актор (спорят и 
общаются не с ним).

Во-вторых, в коммуникациях в он-
лайн-дискуссии о политике активно ис-
пользуется логика «двойного захвата» как 
в отношении обобщенного «другого ком-
ментатора», так и в отношении обобщен-
ной «третьей стороны». С обобщенным 
другим комментатором ищут доверия и 
одновременно желают им властвовать 
(манипулировать и указывать). У обоб-
щенной «третьей стороны» ищут призна-
ния, при этом осуждая и низвергая ее.

Чтобы понимать, насколько отлича-
ются правила взаимодействия различных 
цифровых площадок взаимодействия, 
необходимы дальнейшие исследования, 
раскрывающие природу конструирова-
ния социальных и этических правил в 
виртуальной цифровой реальности на 
самом разнообразном тематическом ма-
териале.
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The article is dedicated to a study in the subject field of virtual digital communica-
tion. The intentional constituent of online interaction marked by “likes” (“thumbs up”), 
which represent non-verbal signs of approval typical of digital communication) was 
examined on the material of online discussions on politics and international relations. 
The research in question has been based on the materials of 2015: 302 online discus-
sions comprising 27901 comments on infovenues such as InoSMI.ru, Gazeta.ru, Polit.
Ru. The intentional analysis has been performed with the use of quantitative intent-
analysis method of conflict political discourse by T.N. Ushakova and N.D. Pavlova 
modified by N.K. Radina. Consequently, the count of “likes” (“thumbs up”) given by 
participants of the discussion for a specific comment, which means that they were given 
for an intention, followed. There has been made a supposition that the “likes” (“thumbs 
up”) are intertwined with the communicative interactions in the online discussion 
which are typical (most frequent) in online cooperation. As a result, the study revealed 
that the “likes” (“thumbs up”) fortify the asymmetrical relations between the author of 
the comment and the Others (the author of the article, other authors of comments as 
well as third party actors). The participants of the discussion rival with the authors of 
the comments and the authors of the articles while seeking recognition with the “third 
party actors”. The “likes” (“thumbs up”) prove to be a tool for fortification of inten-
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tional scenarios of online communication as well as legitimization of constructed rules 
of digital interaction. Hence, the hypothesis has been confirmed. It has been supposed 
that virtual digital communication implies intermittent construction of rules for every 
digital community for a unique situation of interaction whereas the “likes” (“thumbs 
up”) serve as an instrument for securing constructed norms.

Keywords: virtual digital communication, rules of digital interaction, online dis-
cussion, “likes”.
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Индивидуальные ценности и активность использования интернета: 
сопоставление России и европейских стран
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Представлены результаты кросс-культурного исследования взаимосвязи ак-
тивности использования интернета и индивидуальных ценностей высшего по-
рядка (по Ш. Шварцу): «Самопреодоление»—«Самоутверждение» и «Откры-
тость к изменениям»—«Сохранение». В качестве эмпирической базы послужили 
данные восьмой волны Европейского социального исследования (ESS). В сравни-
тельной перспективе были проанализированы связи активности использова-
ния интернета и ценностей в России (N=2430), а также в трех европейских 
странах, занимающих самый высокий рейтинг в сфере развития информацион-
но-коммуникационных технологий (ICT Development Index, 2017) — Исландия 
(N=880), Швейцария (N=1519), Великобритания (N=1926). Данные обрабаты-
вались при помощи моделирования структурными уравнениями (SEM), а так-
же мультигруппового моделирования структурными уравнениями (MGSEM). 
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Введение

В мире продолжается непрерывный 
процесс роста включенности населе-
ния в использование интернета. С мо-
мента появления первого веб-браузера 
в 1993 году вовлеченность населения в 
интернет-пространство возросла до 75% 
в странах ОЭСР [37]. Поэтому информа-
ционно-коммуникационные технологии 
и всевозможные устройства, позволяю-
щие использовать эти технологии, все 
глубже проникают в нашу жизнь. Этот 
процесс происходит как естественным 
образом, так и активно стимулируется 
руководством Российской Федерации. 
Цифровизация российской экономики 
и образования рассматривается в каче-
стве одной из важнейших стратегиче-
ских задач развития страны. На данном 
этапе цифровизации общества все боль-
шее влияние на жизни людей оказыва-
ет интернет. Уровень проникновения 
интернета в России на данный момент 
составляет более 70% среди населения 
старше 16 лет, при этом среди молодого 
поколения процент пользователей ин-
тернета достиг предельных значений еще 
несколько лет назад, и в настоящее время 

рост аудитории происходит главным об-
разом за счет людей более старшего воз-
раста [4]. Таким образом, цифровизация 
действительно охватывает практически 
все российское общество.

Интернет как одна из ключевых ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) оказывает влияние на 
преобразование социальной, культур-
ной и организационной среды [10; 12]. 
Например, в результате распростране-
ния интернет-технологий формирует-
ся так называемое «сетевое общество» 
(networked society) со своими опреде-
ленными социальными, культурными, 
экономическими и технологическими 
особенностями [14; 41]. При этом в во-
влеченности населения в использование 
интернета существуют существенные 
различия между странами мира [37], что 
нельзя списать исключительно на эко-
номические причины, проигнорировав 
культурные предпосылки сложившейся 
ситуации [8; 15].

В настоящее время исследуется вли-
яние информационно-коммуникацион-
ных технологий на коммуникативные 
характеристики людей [1], когнитивные 
способности [3], изучается цифровая 

Исследование показало, что схожим между Россией и европейскими странами 
является отсутствие связи активности использования интернета с ценностя-
ми блока «Самопреодоление», а также положительная связь с ценностями бло-
ка «Открытость к изменениям». Также были обнаружены следующие различия 
в паттернах связей: на выборке россиян ценности блока «Самоутверждение» 
связаны позитивно с активностью использования интернета, а на выборке за-
падноевропейских стран данная связь отсутствует, но наблюдается отри-
цательная связь ценностей блока «Сохранение», отсутствующая у россиян.
На основе полученных данных высказывается предположение о том, как могут 
меняться ценности россиян в процессе дальнейшей цифровизации общества и 
повышения вовлеченности в использование интернета.

Ключевые слова: цифровизация, информационно-коммуникационные тех-
нологии, интернет, базовые ценности личности, кросс-культурная психология.
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компетентность российских педагогов 
[5] и школьников [6]. Также изучается 
связь активности в социальных сетях с 
индивидуальным социальным капита-
лом [16]. При этом связь с важнейшими 
факторами социально-экономического 
развития общества — c ценностями чле-
нов данного общества — эмпирически не 
исследовалась. Хотя ценности общества 
во многом определяют устойчивость и 
стабильность его социально-политиче-
ской системы.

Когда общество стремится «оцифро-
вать» экономику, и переход к цифровой 
экономике становится одним из при-
оритетных национальных проектов, то 
вопросы влияния цифровизации на ба-
зовые ценности членов общества приоб-
ретают особую научную и социальную 
значимость.

Индивидуальные базовые ценно-
сти — это наши базовые принципы, наши 
верования относительно того, что явля-
ется желаемым и важным. То есть каждая 
ценность руководит нашим поведением 
свойственным ей образом вне зависи-
мости от ситуации. Поэтому ценности 
могут регулировать наше поведение в 
различных сферах. Ценности можно на-
звать одним из важных нематериальных 
активов развития общества. Они направ-
ляют поведение людей и также в значи-
тельной мере влияют на экономическое 
развитие, что было показано в большом 
количестве исследований [19; 20; 24; 25], 
проведенных в том числе и в России [26]. 
Соответственно, важно понимать, как те 
или иные изменения в обществе могут 
сказаться на базовых ценностях людей.

Анализ культурного контекста имеет 
важнейшее значение при изучении ис-
пользования электронных и информа-
ционно-коммуникационных технологий. 
Это связанно с тем, что именно культур-

ные ценности определяют то, насколько 
успешным будет внедрение и использо-
вание информационных технологий [28]. 
Чтобы использовать преимущества, ко-
торые несет в себе цифровизация, бизне-
су необходимо адаптироваться к новым 
условиям, трансформироваться [17]. Ис-
следования показывают, что на индиви-
дуальном уровне различия в адаптации и 
использовании ИКТ объясняются частич-
но за счет культурных различий [13]. Это 
связано с тем, что культурные особенно-
сти определяют специфику восприятия 
тех или иных информационных техно-
логий и, соответственно, выбор той или 
иной информационной технологии. Куль-
тура играет важную роль в выборе средств 
электронных коммуникаций (например, 
факс или электронная почта) [36].

Ценности являются основными фено-
менами, репрезентирующими культуру. 
Изменения ценностей характеризуют из-
менения культуры. Наиболее популярной 
в социальной психологии в настоящее 
время является теория ценностей, разра-
ботанная Ш. Шварцем. В теории базовых 
ценностей Ш. Шварца ценности опреде-
ляются как мотивационные, надситуа-
тивные цели, служащие руководящими 
принципами в жизни людей [33]. Вари-
ативность индивидуальных ценностей 
наблюдается как между странами, так и 
внутри одной страны, что является ре-
зультатом различного индивидуального 
жизненного опыта, социального положе-
ния и особенностей инкультурации [34].

В первоначальной версии теория 
Ш. Шварца включала 10 базовых чело-
веческих ценностей: Власть, Достижение, 
Гедонизм, Стимуляция, Самостоятель-
ность, Универсализм, Благожелатель-
ность, Традиция, Конформность и Без-
опасность. Далее данным автором была 
разработана новая уточненная версия 
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модели базовых ценностей, которая ос-
нована на предыдущей, но является бо-
лее дробной, включает 19 ценностей и с 
успехом используется в эмпирических 
исследованиях [7]. Однако в нашем ис-
следовании она использоваться не будет, 
поскольку мы работаем с данными Евро-
пейского социального исследования, в ко-
тором используется модель 10 ценностей.

В модели Ш. Шварца взаимосвя-
зи между десятью базовыми ценностя-
ми описываются в качестве двумерной 
структуры, состоящей из четырех типов 
ценностей высшего порядка [32]. Первое 
измерение представляет собой ценност-
ную оппозицию «Открытость к измене-
ниям» (ценности Самостоятельности и 
Стимуляции)—«Сохранение» (ценности 
Безопасности, Конформности и Тради-
ции). Ценности «Открытость к измене-
ниям» и «Сохранение» называются цен-
ностями высшего порядка, биполярное 
изменение, которое их включает, отража-
ет конфликт между акцентом на незави-
симости собственных мыслей, действий, 
ориентацией на изменения, с одной сто-
роны, и добровольным самоограничени-
ем, сохранением традиций и стремлени-
ем к защищенности — с другой. Вторая 
ценностная оппозиция включает в себя 
следующие ценности высшего порядка: 
«Самопреодоление» (ценности Благо-
желательности и Универсализма)—
«Самоутверждение» (ценности Власти и 
Достижения). Эта ценностная оппозиция 
отражает противоречие между приня-
тием других людей как равных, заботой 
об их благополучии, с одной стороны, а 
с другой — ориентацией на собственные 
достижения, успех и доминирование.

Десять ценностей, выделенных 
Ш. Шварцем, образуют круговую цен-
ностно-мотивационную структуру, в ко-
торой отражены структура конфликта и 

соответствия между ценностями лично-
сти. В этой круговой структуре ценности 
«Открытости изменениям» противосто-
ят ценностям «Сохранения», а ценности 
«Самопреодоления» противостоят цен-
ностям «Самоутверждения». Каждая 
ценность в данной круговой структуре 
связана с другими ценностями — поло-
жительно или отрицательно. Наиболее 
тесная положительная связь наблюдается 
между отдельными ценностями, входя-
щими в одну ценность высшего порядка 
(метаценность). Например, ценности Са-
мостоятельности и Стимуляции входят 
в структуру метаценности «Открытости 
изменениям» и связаны между собой. По-
этому если какое-либо поведение направ-
ляется ценностью Стимуляции и сильно 
с ней связано, то оно, скорее всего, также 
будет связано и с ценностями Самостоя-
тельности. Отсюда, во-первых, вытекает 
то, что установки и поведение могут быть 
связаны не только с отдельными ценно-
стями, но и с ценностями высшего поряд-
ка. Во-вторых, если какой-либо внешний 
фактор, в нашем случае — цифровизация, 
как-либо влияет на всю ценность выс-
шего порядка, то он также аналогичным 
образом влияет по отдельности и на те 
ценности, которые входят в ее структуру. 
Например, если цифровизация, которая 
является элементом социокультурной 
модернизации общества, способствует 
снижению ценностей Традиции, то она 
будет также отрицательно связана с цен-
ностями Конформности и ценностями 
Безопасности, — то есть со всеми ценно-
стями, входящими в структуры метацен-
ности «Сохранение».

Существующие исследования показы-
вают, что ценностные установки по клас-
сификации Шварца оказывают значимое 
влияние на использование ИКТ [11]. 
В исследовании К. Багчи, Б. Удо, П. Кир-
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са и К. Чодена, основанном на данных 
World Value Survey (WVS) и European 
Social Survey (ESS), было продемонстри-
ровано, что ценности Шварца имеют 
значимое влияние на использование ин-
тернета даже при условии контроля со-
циально-демографических переменных. 
Было установлено, что с более активным 
использованием интернета связаны такие 
ценности, как «Достижение», «Стимуля-
ция», «Самостоятельность», «Гедонизм». 
Менее активное использование интер-
нета ассоциировано с ценностями «Без-
опасность», «Конформизм», «Традиция». 
Ценность «Власть» не оказала значимого 
влияния на вовлеченность в использова-
ние интернета. Были отмечены различия 
во взаимосвязях ценностей и использо-
вания интернета между развитыми и раз-
вивающимися странами. В развитых стра-
нах значимыми оказались такие ценности, 
как «Самостоятельность», «Стимулиро-
вание», «Традиция» и «Безопасность». 
Ценности «Гедонизм», «Достижение», 
«Власть» и «Конформизм» оказались не-
значимыми. Отсутствие влияния ценно-
сти «Власть» может быть связано с тем, 
что в развитых странах интернет является 
доступным, не требует больших затрат и 
не является привилегией только богатых 
людей. В развитых странах, как прави-
ло, доступно множество других способов 
развлечения и получения удовольствия, 
кроме интернета, поэтому «Гедонизм» 
оказался незначим [11].

В нашем исследовании мы задались 
вопросом о том, как связаны базовые 
ценности людей с таким аспектом во-
влеченности в использование информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
как использование интернета. Если базо-
вые ценности и вовлеченность в исполь-
зование интернета связаны, мы можем 
предположить, как в дальнейшем могут 

меняться ценности людей по мере роста 
цифровизации российского общества.

Опираясь на содержательный смысл 
ценностей высшего порядка, мы можем 
высказать предположение о том, что ак-
тивность использования интернета по-
зитивно связана с ценностями блока 
«Открытость к изменениям», а отрица-
тельно — с ценностями блока «Сохране-
ние». Поскольку цифровые технологии — 
это инновации, а именно ценности блока 
«Открытость к изменениям» сопряжены 
с принятием инноваций. При этом ценно-
сти противоположного полюса — «Сохра-
нение» — наоборот, препятствуют внедре-
нию инноваций и изменений.

Относительно ценностей блоков «Са-
моутверждение» и «Самопреодоление» у 
нас нет конкретных предположений, соот-
ветственно, вывод о природе связи актив-
ности использования интернета с этими 
ценностями мы сможем сделать, только 
основываясь на эмпирических данных.

В исследовании мы проанализируем 
эмпирические данные не только Рос-
сии, но и тройки европейских стран, ко-
торые имеют самый высокий рейтинг в 
сфере развития информационно-ком-
муникационных технологий [23]. Далее 
результаты России и трех европейских 
стран-лидеров по внедрению ИКТ будут 
сопоставлены.

Методика исследования

Выборка исследования. В качестве эм-
пирической базы нашего исследования 
использовались данные самой послед-
ней волны Европейского социального 
исследования (ESS). Помимо России, в 
анализ были включены данные еще трех 
европейских стран, которые имели са-
мый высокий рейтинг в сфере развития 
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информационно-коммуникационных 
технологий [23] — Исландия, Швейца-
рия и Великобритания. Между Швейца-
рией и Великобританией в рейтинге еще 
находится Дания, однако данная страна 
не принимала участия в 8-ой волне ESS, 
соответственно, отсутствовали данные 
относительно ценностей и вовлеченно-
сти в использование интернета в этой 
стране.

Как известно, выборки в Европей-
ском социальном исследовании являют-
ся репрезентативными, поэтому мы не 
приводим подробного описания выборок 
в 4-х странах, включенных в анализ, а 
приведем только размер и основные ха-
рактеристики выборок (см. табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Характеристики выборки

Страна N
Возраст

(среднее)
Кол-во 
мужчин

Россия 2430 46,73 1037 
(42,7%)

Исландия 880 48,69 434 
(49,3%)

Швейцария 1519 47,83 788 
(51,7%)

Великобри-
тания

1926 51,38 872 
(44,5%)

Переменные
Базовые ценности. Ценности оцени-

вались при помощи сокращенной версии 
опросника Шварца, разработанного им 
специально для анкеты Европейского со-
циального исследования и включающего 
21 пункт (ESS-21). Данный опросник по-
зволяет оценить 10 базовых ценностей 
из классической (не обновленной теории 
Ш. Шварца): Безопасность, Конформ-
ность, Традиция, Благожелательность, 
Универсализм, Самостоятельность, Сти-
муляция, Гедонизм, Достижение, Власть. 

Ценности выступали в качестве зависи-
мых переменных.

Активность использования интерне-
та. Данный показатель был независимой 
переменной и оценивался при помощи 
2-х вопросов:

Как часто Вы заходите в интернет — 
по работе или с личными целями — не 
важно, с какого устройства (компьюте-
ра, планшета, через смартфон или любое 
другое устройство)? Для ответа респон-
денту предлагалась пятибалльная шкала 
(от 1 — «никогда» до 5 — «каждый день»).

В обычный день примерно сколько 
времени Вы проводите в интернете — по 
работе или с личными целями — не важно, 
через какое устройство (компьютер, план-
шет, смартфон или любое другое)? Пожа-
луйста, дайте ответ в часах и минутах.

Далее интервьюер записывал количе-
ство часов и минут. При вводе данных в 
компьютер часы переводились в минуты 
и для каждого респондента указывалось 
определенное число минут, которое он про-
водит в интернете в среднем ежедневно.

Контрольные переменные. В каче-
стве контрольных переменных в модели 
включались те социально-демографиче-
ские характеристики респондентов, ко-
торые наиболее сильно и статистически 
значимо могут влиять на активность ис-
пользования интернета: возраст, образо-
вание, доход.

Обработка данных.
При обработке данных по России ис-

пользовалось моделирование при помо-
щи структурных уравнений SEM. При 
обработке данных трех европейских 
стран не строились отдельные модели 
для каждой страны, а использовалось 
мультигрупповое моделирование струк-
турными уравнениями (MGSEM) для 
того, чтобы определить (при условии на-
личия инвариантности) универсальные 
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связи между активностью использова-
ния интернета и ценностями.

При построении моделей независимая 
переменная — активность использования 
интернета — моделировалась как латент-
ный фактор, представленный 2-мя пере-
менными. А 10 ценностей, выступающие 
в качестве зависимых переменных, объ-
единялись в 4 ценности высшего порядка 
(Самопреодоление, Открытость к изме-
нениям, Самоутверждение, Сохранение).

Результаты исследования

В таблице 2 приводятся дескриптивные 
статистики, характеризующие ценности 
и активность использования интернета в 
России, Исландии, Швейцарии и Велико-
британии. Если посмотреть на средние зна-
чения частоты использования интернета, 
то видно, что порядок стран совпадает с их 

порядком по индексу развития информаци-
онно-коммуникационных технологий [23]: 
Исландия, Швейцария, Великобритания, 
Россия. Что же касается длительности ис-
пользования интернета (в день в минутах), 
то в этом случае после Исландии идет Рос-
сия, затем Великобритания и Швейцария.

Далее были построены две струк-
турные модели, характеризующие связь 
активности использования интернета и 
4-х ценностей высшего порядка. На рис. 
1 представлена модель, построенная на 
выборке русских респондентов. Модель, 
представленная на рис. 1, имеет прием-
лемые индексы пригодности: CFI=.981; 
RMSEA=.049; PCLOSE=.629. Оба вопро-
са, оценивающие активность использова-
ния интернета, входят в данный латент-
ный конструкт с высокими нагрузками.

Также мы видим, что контрольные 
переменные — возраст, образование и до-
ход — статистически значимо связаны с 

Т а б л и ц а  2
Дескриптивные статистики

Переменная
Россия Исландия Швейцария Великобритания

M SD M SD M SD M SD
Безопасность 4,70 1,04 4,16 1,03 4,56 1,06 4,60 1,01
Конформность 4,02 1,08 3,50 1,15 3,88 1,11 3,92 1,18
Традиция 4,37 1,03 3,91 1,02 4,38 0,94 4,19 1,02
Благожелательность 4,48 1,02 5,23 0,67 5,26 0,62 5,05 0,77
Универсализм 4,47 0,90 4,93 0,72 4,98 0,68 4,77 0,78
Самостоятельность 4,25 1,07 4,60 0,94 5,01 0,79 4,68 0,95
Стимуляция 3,46 1,30 3,63 1,23 3,69 1,15 3,59 1,20
Гедонизм 3,82 1,25 4,21 0,95 4,57 0,98 3,76 1,13
Достижение 4,00 1,21 3,08 1,15 3,89 1,16 3,60 1,23
Власть 3,94 1,09 2,89 0,89 3,49 0,98 3,08 1,03
Средняя частота использования 
Интернета (5-балльная шкала)

3,25 1,73 4,55 1,02 4,21 1,39 4,02 1,51

Средняя длительность ис-
пользования интернета в день 
(в минутах)

219,5 162,4 249,6 188,7 163,6 163,2 217,1 190,9
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активностью использования интернета: 
возраст имеет высокую негативную связь, 
а образование и доход — позитивную. 
Вместе они объясняют 64% дисперсии в 
использовании интернета. При этом, как 
видно на рис. 1, наибольшую роль в ак-
тивности использования интернета игра-
ет возраст, а наименьшую — доход.

В отношении ценностей мы видим, 
что активность использования интернета 
не связана значимо с ценностями блоков 
«Самопреодоление» и «Сохранение». На 
российской выборке позитивная и ста-
тистически значимая связь активности 
использования интернета наблюдается с 
ценностями блоков «Открытость к изме-
нениям» и «Самоутверждение».

На рис. 2 представлена инвариантная 
мультигрупповая модель, построенная 
на выборках респондентов Исландии, 
Швейцарии и Великобритании.

Как видно из табл. 3, данная модель 
обладает метрической инвариантностью, 
это означает, что связи между компо-
нентами модели в данных странах не 
отличаются между собой статистически 
значимо, и мы можем рассмотреть уни-
версальные для трех стран связи между 
ними, основываясь на структурных весах 
(structural weights).

Статистики согласия данной модели, 
характеризующие ее инвариантность, 
представлены в табл. 3. Из табл. 3 мы мо-
жем видеть, что сравнительный индекс 

Рис. 1. Структурная модель связи использования интернета с ценностями россиян: BE — 
Благожелательность; UN — Универсализм; SD — Самостоятельность; ST — Стимуляция; 

HE — Гедонизм; AC — Достижение; PO — Власть; SE — Безопасность; CO — Конформность; 
TR — Традиция.
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согласия CFI имеет удовлетворитель-
ные значения. Корень квадрата ошибки 
аппроксимации RMSEA имеет высокие 

значения. ∆ CFA не превышает 0,01 для 
метрической инвариантности, что явля-
ется приемлемым.

Рис. 2. Мультигрупповая структурная модель связи использования интернета с ценностями в 
трех западноевропейских странах (Исландия, Швейцария, Великобритания): BE — Благожела-
тельность; UN — Универсализм; SD — Самостоятельность; ST — Стимуляция; HE — Гедонизм; 

AC — Достижение; PO — Власть; SE — Безопасность; CO — Конформность; TR — Традиция.

Т а б л и ц а  3
Статистики согласия мультигрупповой структурной модели, 

приведенной на рис. 2.

Модель инвариантности CFI* ∆ CFI **RMSEA PCLOSE*** Хи-квадрат
Степени 
свободы

Конфигурационная (экви-
валентность структур)

0,895 0,038 1,0 2040,2 205

Метрическая (эквивалент-
ность факторных нагрузок)

0,893 0,002 0,038 1,0 2087,8 212

Примечания: *CFI — comparative fit index (сравнительный индекс согласия); **RMSEA — root 
mean square error of approximation (корень квадрата ошибки аппроксимации); ***PCLOSE 
(p of Close Fit) — является уровнем значимости при проверке гипотезы о том, что RMSEA в 
популяции больше, чем 0,05
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Контрольные переменные — доход, 
возраст и образование — связаны в трех 
рассматриваемых европейских странах 
с активностью использования интернета 
так же, как и в России, но ценности свя-
заны иным образом. Как видно на рис. 2, 
активность использования интернета в 
европейских странах не связана с ценно-
стями блоков «Самопреодоление» и «Са-
моутверждение». Однако она позитивно, 
хотя и очень слабо, связана с ценностями 
«Открытости изменениям» и отрица-
тельно — с ценностями «Сохранения».

Обсуждение результатов

Данное исследование было посвяще-
но сравнительному рассмотрению свя-
зи четырех ценностей высшего порядка 
и использования интернета в России и 
европейских странах, лидирующих по 
развитию информационно-коммуника-
ционных технологий (Исландия, Швей-
цария, Великобритания).

Прежде всего, отметим, что связь 
социально-демографических перемен-
ных с частотой использования интер-
нета носит (на выборках рассматрива-
емых стран) универсальный характер. 
Уровень дохода и уровень образования 
позитивно связаны с частотой исполь-
зования интернета, а возраст — от-
рицательно. И в России, и в трех рас-
сматриваемых европейских странах 
данные социально-демографические 
переменные объясняют более половины 
дисперсии показателя частоты исполь-
зования интернета. Существующие ис-
следования соответствуют полученным 
нами результатам и также показывают, 
что использование интернета связано с 
такими характеристиками, как возраст, 
уровень образования и доход. Молодые, 

более образованные, с высокими дохо-
дами чаще пользуются интернетом [38].

Что касается роли ценностей, то в 
данном случае есть как сходные, так и 
различные паттерны связей для России 
и для европейских стран-лидеров по ис-
пользованию информационно-коммуни-
кационных технологий.

Ценности блока «Самопреодоление» 
(ценности Благожелательности и Уни-
версализма) не продемонстрировали 
связи с частотой использования интер-
нета ни в России, ни в рассматриваемых 
европейских странах. Это вполне логич-
но, поскольку данные ценности связаны 
с отношением личности к окружающему 
природному и социальному миру, они не 
должны быть сопряженными с отноше-
нием к технологиям и инновациям.

Ценности блока «Открытость к изме-
нениям» (ценности Самостоятельности 
и Стимуляции), как и предполагалось, 
позитивно связаны с частотой исполь-
зования интернета, и эта связь являет-
ся универсальной как для России, так 
и для европейских стран, лидирующих 
по использованию ИКТ. Исследования, 
опиравшиеся на отдельные ценности, 
входящие в данный блок, соответствуют 
полученным нами результатам. В част-
ности, было показано, что ценность «Са-
мостоятельность», связанная со стрем-
лением к индивидуализму, способствует 
внедрению и адаптации ИКТ [11; 22; 27; 
31; 35]. Важность ценности «Стимуля-
ция» сопряжена со стремлением к ново-
му, в том числе и к риску. Использование 
интернета может быть ассоциировано с 
рисковым поведением. Например, он-
лайн-шоппинг, как правило, рассматри-
вается как более рисковый способ со-
вершения покупок, чем шоппинг «лицом 
к лицу», что обусловлено виртуальным 
характером сделки [27]. Также, напри-
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мер, было установлено, что пользователи, 
имеющие аккаунты в социальных сетях, 
более склонны к риску, чем те, кто избега-
ет пользования социальными сетями [18].

Универсальность связи ценностей 
блока «Открытость измерениям» и ак-
тивности использования интернета 
вполне объяснима и логична, посколь-
ку ценности «Открытости изменениям» 
сопряжены с принятием инноваций, а 
интернет и информационно-коммуника-
ционные технологии относятся к сфере 
инноваций и постоянно изменяются, со-
вершенствуются.

Противоположный ценностный блок 
«Сохранение», как мы и предполагали, от-
рицательно связан с частотой использова-
ния интернета. Однако данная связь была 
обнаружена только в западноевропейских 
странах. Если вспомнить, какие ценности 
входят в данный блок (ценности Безопас-
ности, Конформности и Традиции), то 
природа отрицательной связи становит-
ся понятной. Использование интернета 
связано с рисками (например, риск ха-
керских атак, взлом доступа к личной или 
секретной информации). Поэтому ис-
пользование интернета снижает чувство 
безопасности [40]. Традиционные кон-
сервативные ценности могут препятство-
вать внедрению и распространению ИКТ 
[9; 15]. Было показано, что в обществах с 
традиционной культурой распростране-
ние ИКТ имеет некоторые препятствия 
[21]. Например, принятию интернета в 
арабских странах препятствует опасение, 
связанное с нежелательным влиянием 
других культур [29].

Отсутствие связи ценностей блока 
«Сохранение» с частотой использова-
ния интернета в России мы можем объ-
яснить высокой выраженностью ценно-
стей данного блока у россиян. В России, 
напротив, ценности данного блока име-

ют значительный вес, их вариативность 
внутри страны ниже, чем в западноевро-
пейских странах. В частности, ценности 
«Безопасности» всегда были и остаются 
во главе ценностной иерархии россиян. 
Поскольку эти ценности очень органич-
но вплетены в российскую культуру, мы 
просто не можем при использовании ста-
тистических методов увидеть их эффект 
на частоту использования интернета. Но 
в сравнительно-культурной перспективе 
мы видим, что эффект ценностей данно-
го блока отрицательный.

Ценности блока «Самоутверждение» 
(ценности Власти и Достижения) оказа-
лись связанными с частотой использова-
ния интернета только в России. Ценность 
«Власть» («Power») связана со стремле-
нием к контролю и управлению. Люди, 
стремящиеся к власти, придают большое 
значение своему имиджу в обществе, за-
ботятся о мнении окружающих. Люди, 
для которых ценность «власть» находится 
в приоритете, могут использовать интер-
нет с целью расширения своего социаль-
ного влияния [39]. Кроме этого, навыки 
использования информационных систем 
выступают важнейшей компетенцией для 
продвижения по карьерной лестнице и 
профессиональной состоятельности [30], 
что является важным для людей с высо-
кой ценностью «власти». Индивиды, для 
которых важна ценность «достижение», 
могут использовать ИКТ для того, чтобы 
быть успешными в достижении постав-
ленных целей. Например, навыки исполь-
зования интернета и ПК могут быть осно-
вой успешной работы, что формирует у 
человека чувство достижения [39].

Ценности «Самоутверждения» (цен-
ности Власти и Достижения) являются 
значимыми для россиян, особенно для 
молодого поколения. По значимости цен-
ностей «Достижения» российские сту-
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денты с середины 1990-х годов обгоняют 
студентов европейских стран [3]. Интер-
нет предоставляет хорошие возможно-
сти для достижения и самоутверждения, 
поэтому россияне, ориентированные на 
указанные ценности, более активно ис-
пользуют интернет. В западноевропей-
ских странах, в которых ценности блока 
«Самоутверждение» не столь важны, эф-
фект этих ценностей на частоту исполь-
зования интернета отсутствует.

Итак, мы обнаружили, что ценности 
и частота использования интернета свя-
заны. Однако закономерно возникает 
вопрос — что в данном случае является 
причиной, а что — следствием? Напри-
мер, люди с выраженными ценностями 
блока «Открытости к изменениям» бо-
лее активно используют интернет, или 
использование интернета может влиять 
на ценности? Дизайн нашего исследова-
ния предполагает, что вовлеченность в 
использование интернета является пре-
диктором. Однако, вероятнее всего, от-
вет на вопрос о направленности причин-
но-следственной связи будет различным 
в зависимости от уровня рассмотрения. 
Если мы говорим об отдельных людях, 
то в данном случае ценности большей 
частью направляют поведение. Соот-
ветственно, в зависимости от своих цен-
ностей индивид будет более или менее 
активно включен в использование ИКТ 
вообще и интернета в частности. Если же 
речь идет о социальном, общественном 
уровне рассмотрения, то, скорее всего, 
объективные процессы, происходящие 
в обществе, в частности, цифровизация, 
влияют на поведение и ценности людей. 
Поэтому, если мы рассматриваем и срав-
ниваем общества, то мы предполагаем, 
что те возможности использования ин-
тернета, которые предоставляет обще-
ство, позволяют людям в той или иной 

мере включаться в его использование, и, 
соответственно, эти процессы уже могут 
влиять на ценности членов общества. 
С этой точки зрения, если мы предполо-
жим, что, например, эффект использова-
ния интернета и цифровизации в России 
со временем будет аналогичным тому, что 
происходит в западноевропейских стра-
нах, лидирующих по уровню развития 
ИКТ, то можно говорить о следующих 
возможных изменениях в ценностях. До-
вольно очевидно, что будет происходить 
рост важности ценностей блока «Откры-
тость к изменениям» и уменьшение зна-
чимости ценностей блока «Сохранение». 
Каким будет влияние цифровизации на 
ценности блока «Самоутверждение» у 
россиян, однозначно сказать сложно, по-
скольку это культурно-специфическая 
связь. Вполне возможно, что она также 
сохранится, и рост цифровизации обще-
ства будет способствовать укреплению 
ценностей «Самоутверждения».

Заключение

Было проведено сравнительно-куль-
турное исследование связи активности 
использования интернета и ценностей в 
России и 3-х европейских странах, зани-
мающих самый высокий рейтинг в сфере 
развития информационно-коммуникаци-
онных технологий [23]. В исследовании 
рассматривалась связь активности ис-
пользования интернета не с отдельными 
ценностями, а с 4-мя ценностями высше-
го порядка [33]. Исследование показало, 
что схожим между Россией и европейски-
ми странами является отсутствие связи 
активности использования интернета с 
ценностями блока «Самопреодоление», а 
также положительная связь с ценностя-
ми блока «Открытость к изменениям». 
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Также были обнаружены следующие 
различия в паттернах связей: на выборке 
россиян ценности блока «Самоутвержде-
ние» связаны позитивно с активностью 
использования интернета, а на выборке 
западноевропейских стран данная связь 
отсутствует, но наблюдается отрицатель-
ная связь ценностей блока «Сохранение», 
отсутствующая у россиян.

Сравнительный анализ связей актив-
ности использования интернета с цен-
ностями в России и западноевропейских 
странах, лидирующих по уровню внедре-
ния и использования ИКТ, позволяет 
отметить вероятные изменения в струк-
туре ценностей россиян, которые могут 
происходить с ростом цифровизации. 
Прежде всего, это рост значимости цен-

ностей «Открытости к изменениям» и 
отход от ценностей «Сохранения». Воз-
можно также продолжение роста важ-
ности ценностей «Самоутверждения» в 
связи с ростом цифровизации и активно-
сти использования интернета.

Данное исследование имеет широкие 
перспективы: в частности, важно более 
детально изучить связь не только ис-
пользования интернета, но и других раз-
личных аспектов цифровизации обще-
ства с отдельными ценностями россиян. 
Также Россия является довольно боль-
шой и этнически гетерогенной страной, 
поэтому изучение рассматриваемого 
вопроса в кросс-культурной или кросс-
региональной перспективе также явля-
ется довольно важным.
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The article presents results from a cross-cultural study of interrelation between activity 
of Internet use and individual values of the highest order (S. Schwartz): “Self-Transcen-
dence” — “Self-Enhancement” and “Openness to change” — “Conservation”. The data of 
the eighth wave of the European Social Research (ESS) was an empirical base of the study. 
In a comparative perspective, we analyzed the links between Internet use and values in 
Russia (N=2430), as well as in the three European countries that hold the highest rating in 
the field of information and communication technologies (ICT Development Index, 2017): 
Iceland (N=880), Switzerland (N=1519), and UK (N=1926). The data were processed 
using structural equation modeling (SEM) as well as multigroup structural equation mod-
eling (MGSEM). The study showed that similar between Russia and European countries is 
the lack of connection between the activity of using the Internet with the values of “Self-
Transcendence “, as well as a positive relationship with the values of “Openness to change”. 
Also, was found the following differences in patterns of relationships: on the sample of 
Russians value “ Self-Enhancement “ was associated positively with the activity of using 
the Internet, and on a sample of Western European countries this link is missing, but there is 
a negative relationship values, “Conservation”, away from the Russians. Based on the data 
obtained, we supposed how the values of Russians may change in the process of further 
digitalization of society and increasing involvement in the use of the Internet.
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В статье описаны различные социальные мотивы использования социаль-
ных сетей (поддержание и развитие отношений, принадлежность к группе и 
самопрезентация). Результаты исследования показали, что пользователи со-
циальных сетей (n=579) могут быть разделены на четыре различных профиля 
в зависимости от выраженности у них той или иной мотивации использования 
социальных сетей (1 — умеренная ориентация на принадлежность и самопре-
зентацию; 2 — ориентация на поддержание социальных отношений; 3 — низкая 
социальная мотивация; 4 — высокая социальная мотивация). Сравнение поль-
зователей из разных профилей по их личностным чертам и поведению в сети 
показало, что пользователи с высокой социальной мотивацией демонстрируют 
наиболее высокий уровень экстраверсии, доброжелательности и открытости 
опыту по сравнению с индивидами из других профилей. Пользователи из про-
филя «ориентация на поддержание социальных отношений» не отличаются от 
пользователей с низкой социальной мотивацией по уровню доброжелательности 
и открытости опыту, а пользователи из профиля «умеренная ориентация на 
принадлежность и самопрезентацию» — от пользователей с высокой мотива-
цией по уровню нейротизма и открытости опыту. В целом респонденты из про-
филя с высокой социальной мотивацией демонстрируют наиболее интенсивное 
использование социальных сетей (далее — СС) по всем параметрам поведения. 
Меньше всего различий в поведении в СС наблюдается между респондентами из 
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Первый проект социальной сети (СС) 
под названием SixDegrees.com появил-
ся в 1997 году. С тех пор количество СС 
значительно выросло, и на сегодняшний 
день их насчитывается более сотни. Ко-
личество пользователей СС во всем мире 
в 2018 году достигло 3,196 млрд. человек, 
что на 13% больше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. Среди 
жителей России почти половина населе-
ния (47% или 67,8 млн человек) зареги-
стрирована в СС и проводит в них более 
двух часов ежедневно [4]. При этом во-
прос о мотивации использования СС все 
еще не до конца прояснен, хотя его зна-
чение в анализе и понимании поведения 
индивида в сети не вызывает сомнения. 
В своих работах разные исследователи 
описывают от 2 до 9 мотивов использо-
вания СС [11], к которым часто относят-
ся социальные (например, поддержание 
и развитие отношений), информаци-
онные (например, поиск необходимой 
информации), инструментальные (на-
пример, помощь в обучении) и гедони-
стические мотивы (например, просмотр 
фильмов или использование приложе-
ния для онлайн игр). Признавая факт 
существования многообразных мотивов 
использования СС, большинство иссле-
дователей сходятся на том, что именно 
социальные мотивы играют ключевую 
роль в онлайн-поведении. Исследова-
ние, проведенное с участием российских 
подростков, показало, что при использо-
вании «ВКонтакте» социальные моти-
вы являются ведущими у 80% респон-
дентов, на втором месте стоит широкий 

выбор функциональных возможностей, 
которые сопряжены с развлекательным 
мотивом (прослушивание музыки, про-
смотр фильмов) — 67% респондентов [3]. 
Социальными являются мотивы, связан-
ные с взаимодействием и воздействием 
на других людей, среди которых авторы 
выделяют мотивы «Поддержание и раз-
витие отношений», «Принадлежность к 
группе» и «Самопрезентация».

Поддержание 
и развитие отношений

В большинстве исследований, посвя-
щенных мотивации использования СС, 
авторы выделяют мотив поддержания 
существующих и развития новых отно-
шений, подчеркивая его первостепенное 
значение в онлайн-поведении для поль-
зователей из США [13], Тайваня [6], Ав-
стралии [9] и России [3].

Поддержание и развитие отношений 
через СС позволяет индивидам разви-
вать свой социальный капитал, который 
можно рассматривать как фактические 
или потенциальные ресурсы, накоплен-
ные через отношения между людьми в 
сети [12]. R.D. Putnam описал две формы 
социального капитала: «связывающий» 
(bonding social capital), который описыва-
ет желание поддерживать сильные связи 
с небольшой группой близких людей, и 
«соединяющий» (bridging social capital), 
который связан с поддержанием слабых 
связей с большим количеством различ-
ных людей и желанием увеличивать их 

профилей «ориентация на поддержание социальных отношений» и «низкая со-
циальная мотивация», а также «умеренная ориентация на принадлежность и 
самопрезентацию» и «высокая социальная мотивация».

Ключевые слова: социальные сети, мотивация, профили, большая пятерка.
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количество (знакомиться и развивать от-
ношения с новыми людьми) [22]. В кон-
тексте исследований CC авторами было 
предложено ввести третью форму со-
циального капитала — «поддерживаю-
щий» (maintained social capital), который 
предполагает сохранение и поддержание 
социальных связей в течение жизни (на-
пример, при смене статуса со школьни-
ка на студента отношения с бывшими 
одноклассниками, даже теми, кто пере-
ехал в другой город/страну, могут под-
держиваться при помощи СС) [13]. Ис-
следования показывают, что развитие 
социального капитала предоставляет 
человеку различные выгоды, от эмоци-
ональной поддержки и увеличения са-
моуважения [15] до информационных и 
экономических выгод [14], а использо-
вание СС значительно упрощает задачу 
развития и поддержания социального 
капитала. Связь использования СС с 
развитием различных форм социального 
капитала имеет культурную, возрастную 
и гендерную специфику. Так, результа-
ты недавнего мета-анализа показали, что 
представители западных стран в боль-
шей степени ориентированы на развитие 
«соединяющего» социального капитала, 
чем представители восточных стран, при 
этом культурных различий для «связы-
вающего» социального капитала выявле-
но не было [18]. Согласно данным, полу-
ченным на выборке из России, подростки 
в большей степени склонны использо-
вать СС для поддержания имеющихся 
контактов («связывающий» и «поддер-
живающий» социальные капиталы), в то 
время как люди среднего возраста (45—
60 лет) заинтересованы, прежде всего, 
в расширении онлайн-аудитории («со-
единяющий» социальный капитал) [2]. 
Кроме того, было показано, что мужчины 
чаще, чем женщины, используют СС для 

развития как «связывающего», так и «со-
единяющего» социального капитала [18].

Мотив поддержания и развития отно-
шений достаточно часто выражен у лю-
дей, демонстрирующих высокие баллы 
по шкале «Экстраверсия» [1], которая, в 
свою очередь, связана с такими особен-
ностями поведения в сети, как активное 
использование личных сообщений/ча-
тов, обновление статуса, размещение ин-
формации о себе и поиск информации о 
других людях [18].

Принадлежность к группе

Потребность в принадлежности как 
внутреннее стремление присоединяться к 
другим и получать социальное признание 
[20] является основной движущей силой 
формирования и поддержания взаимоот-
ношений [8], а также одним из главных 
мотивов использования СС [7; 20; 24]. 
Многие люди тяжело переживают соци-
альную изоляцию и испытывают сильную 
потребность в социальной поддержке и 
групповом признании. СС предоставляют 
различным пользователям возможность 
найти любые референтные группы (даже 
по самым узким и редким сферам инте-
ресов) и поддерживать с ними взаимо-
действие, что часто бывает физически не-
возможно в реальной жизни. Кроме того, 
формат СС часто способствует снижению 
психологических барьеров межличност-
ного общения для людей, испытывающих 
проблемы с реальным взаимодействием 
из-за чрезмерной застенчивости, неуве-
ренности или высокого уровня интровер-
сии. Использование СС становится для 
многих пользователей важным инстру-
ментом поддержания психологического 
благополучия [20] и получения социаль-
ной поддержки и признания. Психологи 
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показали, что использование СС способ-
ствует осознанию подростками чувства 
принадлежности, включенности и вовле-
ченности [10], так как, присоединяясь к 
различным сообществам, они получают 
возможность быть признанными другими 
членами группы и тем самым преодолеть 
чувство социальной разобщенности [11], 
а позитивная обратная связь от пользова-
телей референтных групп также способ-
ствует увеличению чувства самоэффек-
тивности и самооценки пользователя [25].

Исследования показали, что потреб-
ность в принадлежности в наибольшей 
степени выражена у людей с высокими 
показателями по шкалам «Доброжела-
тельность» и «Нейротизм» [24], а выра-
женный мотив принадлежности к группе 
связан с активным использованием в СС 
функции обмена сообщениями [10] и по-
иском информации [24].

Самопрезентация

Данный мотив тесно соотносится 
с описанным выше и связан с возмож-
ностью формирования и поддержания 
собственного имиджа и репутации че-
рез самопрезентацию в СС [20; 24]. Сай-
ты СС предоставляют людям уникаль-
ную возможность для самопрезентации 
[16], любой человек может указать в 
своем профиле желаемую информацию 
о себе, например, описать свои интере-
сы и предпочтения, а также публично 
выражать свои мысли и чувства или 
делиться фотографиями, и так как ин-
формация в профиле и на страницах СС 
предоставляется самими пользователя-
ми, они могут самопрезентироваться 
избирательно и управлять впечатлени-
ем о себе, подчеркивая свои позитивные 
характеристики и преуменьшая или за-

малчивая негативные [27]. При этом 
люди среднего возраста чаще склонны 
представлять себя через текстовые со-
общения с описанием социоролевых 
характеристик (образование, сфера дея-
тельности и пр.), а подростки —посред-
ством визуального контента (фотогра-
фии, видео) и описания сферы личных 
интересов [2].

Исследователи считают, что селфи 
(«фотография самого себя, сделанная 
преимущественно с помощью смартфона 
или вебкамеры и размещенная в СС» [21]) 
является одним из самых распространен-
ных способов реализации мотива само-
презентации в СС [17; 23; 26]. Важным 
аспектом использования фотографий в 
самопрезентации является возможность 
их тщательного отбора и редактирова-
ния, что приводит к размещению только 
тех фотографий, которые подчеркивают 
физическую и социальную привлекатель-
ность пользователей [19].

Самопрезентация в СС позволяет 
пользователям «скомпенсировать» со-
циальную идентичность в случае, если 
они оценивают ее негативно (имеют 
низкую групповую самооценку и/или 
считают, что другие оценивают группу 
отрицательно). Так, в CC индивид имеет 
возможность дистанцироваться от «не-
желательной» социальной группы (на-
пример, не указывать в персональном 
профиле принадлежность к ней), тем 
самым исключив данную идентичность 
из самопрезентации, и искать «компен-
сации» за счет виртуального присоеди-
нения к более статусным группам, по-
зволяющим поддерживать позитивную 
социальную идентичность и групповую 
самооценку [7]. Этот аспект еще раз 
подчеркивает близость данного мотива 
к реализации мотивации принадлежно-
сти, описанной выше.
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Мотив самопрезентации является 
доминирующим в использовании СС у 
людей с низким показателем по шкале 
«Сознательность», а также у пользова-
телей с высоким значением по шкале 
«Нейротизм» [24]. Люди с ярко вы-
раженным мотивом самопрезентации 
чаще других пользователей используют 
на своих страницах и профилях фото-
графии-селфи [17], обновляют статус и 
размещают информацию о себе [18].

Описанные выше социальные мотивы 
использования СС чаще всего анализи-
руются независимо друг от друга. Иссле-
дователи пренебрегают тем фактом, что 
среди пользователей существуют под-
группы людей с различной выраженно-
стью социальных мотивов и что именно 
эти особенности могут определять пове-
дение пользователей в СС. Настоящая 
статья ставит целью частично заполнить 
этот пробел и выяснить, как различные 
сочетания выраженности социальных 
мотивов связаны с особенностями пове-
дения пользователей в СС.

Программа исследования

Для реализации цели исследования 
был проведен опрос пользователей СС 
(«ВКонтакте»). Мы предположили, 
что пользователи могут оценивать со-
циальные мотивы использования СС 
независимо друг от друга, следова-
тельно, выраженность у них различ-
ных социальных мотивов может быть 
представлена в более широком перечне 
сочетаний, чем просто группа в целом 
с высоким и низким уровнями соци-
альной мотивации (Гипотеза 1). Кроме 
того, было выдвинуто предположение, 
что разное сочетание выраженности со-
циальных мотивов будет связано с раз-

личиями в личностных чертах пользо-
вателей (Гипотеза 2) и их поведением в 
СС (Гипотеза 3).

Выборка. В исследовании приняли 
участие 579 студентов российских ву-
зов, из которых 80,5% (n=466) составили 
женщины, средний возраст респонден-
тов —19,5 лет, стандартное отклонение — 
2,73. Преимущественно респондентами 
стали студенты 1 и 2 курсов бакалавриа-
та (89,6%), которые являются активными 
пользователями СС «ВКонтакте» (более 
80% испытуемых проводят в данной сети 
от трех часов в день).

Методики.
Для оценки Социальных мотивов ис-

пользования CC было использовано 9 ут-
верждений, оцениваемых по шкале от 
1 — «абсолютно не согласен» до 7 — «аб-
солютно согласен» (Приложение 1). Для 
исследования каждого мотива исполь-
зовалось по три суждения: мотив «Под-
держание и развитие отношений» (на-
пример, утверждение «Я использую СС, 
потому что они позволяют мне поддер-
живать отношения с близкими людьми») 
(α-Кронбаха=0.72); мотив «Принадлеж-
ность к группе» (например, «Я исполь-
зую CC, потому что они позволяют мне 
быть таким же, как мои сверстники») 
(α-Кронбаха=0.75); мотив «Самопрезен-
тация» (например, «Я использую CC, по-
тому что они позволяют мне продемон-
стрировать другим людям мои мысли, 
чувства, интересы») (α-Кронбаха=0.75). 
Pезультаты конфирматорного фактор-
ного анализа подтверждают, что ис-
пользуемые для измерения социальных 
мотивов суждения составляют три взаи-
мосвязанных, но различных социальных 
мотива. Модель с тремя социальными 
мотивами (поддержание и развитие от-
ношений, самопрезентация и принад-
лежность к группе) демонстрирует хоро-
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шее соответствие эмпирическим данным 
(χ2=51.030*, df=23, RMSEA=0.043 [90% 
CI: 0.027; 0.059], CFI=0.959, TLI=0.935, 
SRMR=0.002).

Параметры использования CC изме-
рялись при помощи вопросов о среднем 
времени, проводимом в СС в течение дня 
(«Сколько минут в среднем в день вы 
проводите в сети “ВКонтакте?”»); о ко-
личестве друзей в CC («Сколько друзей 
у вас в CC “ВКонтакте?”»). В вопросе о 
количестве друзей респондентам требо-
валось выбрать один из 8 вариантов от-
ветов: 0) 10 или меньше; 1) от 11 до 50; 
2) от 51 до 100; 3) от 101 до 150; 4) от 151 
до 200; 5) от 201 до 250; 6) от 251 до 300; 
7) от 301 до 400; 8) более 400 [13].

Оценка поведения в СС проводилась 
при помощи вопроса «Как часто вы со-
вершаете перечисленные действия в 
СС?». Респондентам требовалось оце-
нить частоту каждого из 12 действий 
(например, просмотр профилей других 
пользователей, комментирование фото-
графий и т.д.) по шкале от 1 — «прак-
тически никогда» до 7 — «очень часто» 
(см. табл.).

Личностные черты респондентов 
оценивались при помощи версии мето-
дики Большой пятерки, адаптированной 
на русский язык С. Щебетенко [5]. Ме-
тодика включает в себя 44 фразы, опи-
сывающие каждую из черт (например, 
«Я считаю себя тем, кто работает осно-
вательно/полон энергии/обычно мол-
чалив и т.д.») и оцениваемые по шкале 
от 1 — «абсолютно не согласен» до 5 — 
«абсолютно согласен». Все шкалы про-
демонстрировали хорошую согласован-
ность: Экстраверсия (α-Кронбаха=0.82), 
Доброжелательность (α-Кронбаха=0.72), 
Сознательность (α-Кронбаха=0.79), 
Нейротизм (α-Кронбаха=0.84), Откры-
тость опыту (α-Кронбаха=0.83).

Результаты исследования 
и обсуждение

Социальные мотивы
использования СС
Для определения групп людей с раз-

ной выраженностью социальных моти-
вов был использован кластерный анализ. 
На первом этапе при помощи иерархиче-
ского кластерного анализа было опреде-
лено оптимальное количество кластеров 
для имеющейся выборки (4 кластера). 
На следующем этапе при помощи кла-
стерного анализа (метод k-среднего) ре-
спонденты были разделены на 4 профи-
ля в зависимости от выраженности у них 
различных социальных мотивов (рис.).

В первый профиль «Умеренная ори-
ентация на принадлежность и самопре-
зентацию» (n=123) попали респонденты, 
не слишком заинтересованные в исполь-
зовании СС для поддержания и развития 
отношений (почти -1 стандартное откло-
нение от среднего по шкале), но, скорее, 
использующие СС для самопрезентации, 
демонстрации и подтверждения своей 
социальной идентичности.

Во второй профиль «Ориентация на 
поддержание социальных отношений» 
(n=155) попали респонденты, использу-
ющие СС, прежде всего, как средство под-
держания коммуникации с близкими и 
знакомыми людьми, а также поиска новых 
друзей. Данные респонденты совсем не 
заинтересованы в том, чтобы как-то само-
презентироваться в СС, а, скорее, исполь-
зуют СС как инструмент для общения.

Третий профиль «Низкая социальная 
мотивация» оказался наиболее мало-
численным (n=49), в него попали люди с 
низкой выраженностью всех социальных 
мотивов.

Наиболее многочисленным оказался 
четвертый профиль «Высокая социаль-
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ная мотивация» (n=252), респонденты из 
которого имеют показатели выше сред-
него по всем видам социальной мотива-
ции использования СС.

Полученные результаты наглядно 
подтверждают тот факт, что существуют 
три различных социальных мотива ис-
пользования СС, и они могут как незави-
симо, так и совместно реализовываться 
пользователями, образовывая отдельные 
профили, что подтверждает гипотезу 1.

Личностные различия респондентов
из разных профилей
Результаты сравнения респондентов 

в профилях при помощи апостериорно-
го критерия Тьюки (Tukey’s HSD test) 
представлены в табл. Как видно из табли-
цы, вне зависимости от принадлежности 

к профилю респонденты демонстрируют 
схожий уровень Сознательности, что мо-
жет свидетельствовать о том, что данная 
черта не связана с особенностями соци-
альной мотивации пользователей.

Наибольшее количество различий вы-
явлено между индивидами из третьего 
(низкая социальная мотивация) и чет-
вертого (высокая социальная мотивация) 
профилей. В частности, у людей с высокой 
социальной мотивацией выше уровень экс-
траверсии, доброжелательности, нейротиз-
ма и открытости опыту, чем у индивидов с 
низкой социальной мотивацией. Этот ре-
зультат означает, что люди, имеющие вы-
сокие показатели по разным социальным 
мотивам использования СС, в большей 
степени общительны, занимают активную 
коммуникативную позицию, дружелюб-

Рис. Профили по результатам кластеризации социальных мотивов использования
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ны, эмоциональны и тревожны. По уровню 
доброжелательности и открытости опыту 
респонденты из профиля «ориентация на 
поддержание социальных отношений» не 
отличаются от респондентов с низкой мо-
тивацией и при этом значимо отличаются 
от людей с высокой социальной мотиваци-
ей. А респонденты из профиля «умеренная 
ориентация на принадлежность и само-
презентацию» не отличаются от пользо-
вателей с высокой мотивацией по уровню 
нейротизма и открытости опыту и значи-
мо отличаются от индивидов с низкой со-
циальной мотивацией использования СС. 
В совокупности эти данные подтверждают 
полученные ранее результаты о том, что 
экстраверсия явно связана с социальной 
мотивацией использования СС [1], а вы-
раженный мотив самопрезентации в СС 
может быть связан с высоким уровнем ней-
ротизма и низким уровнем сознательности 
[24]. Воспроизводимость полученных ра-
нее данных на российской выборке может 
служить сигналом о том, что существуют 
устойчивые паттерны в связи личности 
пользователей с их мотивацией исполь-
зования СС. В целом тот факт, что между 
профилями существуют различия в степе-
ни выраженности различных личностных 
черт у пользователей, подтверждает гипо-
тезу 2 и демонстрирует, что полученные 
профили содержательно различны.

Параметры использования СС у людей
с разной социальной мотивацией
Сравнительный анализ показал, что 

нет значимых различий между суточным 
временем в СС у людей из разных про-
филей. В среднем все респонденты тра-
тят на использование СС более 3 часов в 
день. При этом в соответствии с резуль-
татами, полученными в предыдущих ис-
следованиях, максимальное количество 
«друзей» наблюдается у респондентов из 

четвертого профиля (высокая социаль-
ная мотивация), а минимальное — из тре-
тьего (низкая социальная мотивация). 
В целом респонденты из профиля с высо-
кой социальной мотивацией демонстри-
руют наиболее интенсивное использова-
ние СС по всем параметрам поведения.

Меньше всего различий в поведении 
в СС наблюдается между респондентами 
из второго (ориентация на поддержание 
социальных отношений) и третьего (низ-
кая социальная мотивация) профилей, а 
также из первого (умеренная ориентация 
на принадлежность и самопрезентацию) 
и четвертого (высокая социальная мо-
тивация) профилей. В частности, в ука-
занных парах респонденты с одинаковой 
частотой просматривают чужие профили 
в сети, комментируют чужие статусы и 
записи, обновляют свой собственный ста-
тус, размещают и комментируют фотогра-
фии, делают перепостинг на своей стене.

Данный результат говорит о том, что 
пользователи, которые преимуществен-
но используют СС как инструмент обще-
ния с близкими и друзьями, по своему 
поведению в сети в большей степени 
похожи на людей, которые, в принципе, 
демонстрируют низкую социальную мо-
тивацию. Другими словами, несмотря 
на то, что отношения с другими людь-
ми — мотив социальный, в ситуации, 
когда пользователь рассматривает СС 
исключительно как технический инстру-
мент общения (такой же как, например, 
телефон), его поведение в сети не сильно 
отличается от тех пользователей, кото-
рые демонстрируют низкую социальную 
мотивацию и могут использовать сети 
для других целей, таких как развлечение 
или поиск информации. Те же пользо-
ватели, чьи мотивы использования СС 
в большей степени были направлены на 
самопрезентацию (профиль 1), не сильно 
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отличались по своему поведению в сети 
от пользователей с высокой социаль-
ной мотивацией. Данные пользователи 
чаще, чем индивиды, ориентированные 
на поддержание социальных отношений 

(профиль 2), демонстрируют в сети по-
ведение, направленное на других людей 
(например, комментируют чужие стату-
сы и фотографии). Описанные результа-
ты в целом подтверждают гипотезу 3.

Т а б л и ц а
Результаты сравнения респондентов из разных профилей

№ 
п/п

Ковариаты
Профиль 
1 (n=123)

Профиль 2 
(n=155)

Профиль 3 
(n=49)

Профиль 4 
(n=252)

Результаты попар-
ного сравнения

1 1 2 3 4 5 6
1 Личностные 

черты
M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) F (3,578)

2 Экстраверсия 3.07 (0.80) 3.12 (0.79) 2.80 (0.75) 3.23 (0.76) 3<4
4.360, p=0.005

3 Доброжела-
тельность

3.37 (0.60) 3.32 (0.64) 3.27 (0.69) 3.52 (0.55) 2<4, 3<4
4.727, p=0.003

4 Сознательность 3.06 (0.73) 3.24 (0.66) 3.17 (0.64) 3.11 (0.62) 1=2=3=4
1.802, p=0.146

5 Нейротизм 3.38 (0.77) 3.27 (0.79) 2.98 (0.78) 3.37 (0.78) 1>3, 3<4
3.881, p=0.009

6 Открытость 
опыту

3.85 (0.59) 3.66 (0.67) 3.51 (0.71) 3.96 (0.62) 1>3, 2<4, 3<4
10.873, p=0.000

7 Формальные характеристики использования СС
7 1 2 3 4 5 6
8 Количество 

друзей в сети
4.65 (2.08) 4.34 (1.79) 3.67 (1.95) 5.36 (2.13) 1=2>3, 1=2<4, 3<4

14.329, p<0.001
9 Среднее время, 

проведенное 
в CC в день (в 
минутах)

222 (154) 200 (138) 227 (511) 274 (371) 1=2=3=4
1.898, p=0.129

10 Установки по 
отношению к 
СС

4.95 (0.93) 5.02 (1.06) 3.72 (1.35) 5.66 (0.91) 1=2>3, 1=2<4, 3<4
57.704, p<0.001

11 Поведение в сети
12 Размещение 

информации на 
стене

2.11 (0.85) 1.82 (0.83) 2.00 (1.12) 2.17 (1.03) 2<4
4.695, p=0.003

13 Просмотр про-
филей (без ком-
ментирования)

4.41 (1.03) 4.20 (1.23) 3.67 (1.21) 4.67 (1.15) 1>2=3, 4>2
12.487, p<0.001

14 Комментирова-
ние чужих ста-
тусов и записей

2.75 (1.09) 2.29 (1.04) 2.33 (1.20) 3.18 (1.15) 1>2, 1<4, 2=3<4
23.694, p<0.001



105

Эмпирические исследования

Заключение

Результаты нашего исследования по-
казали, что социальная мотивация ис-
пользования СС может отличаться, и 
сочетание социальных мотивов связано 
с различными личностными чертами и 
поведением в сети. Выявленные в статье 
профили пользователей с разной соци-
альной мотивацией использования СС в 
целом подтверждают полученные ранее 
на международных выборках результаты. 
Действительно, люди с высоким уровнем 
социальной мотивации в большей степе-
ни демонстрируют активное поведение в 

СС, чем люди с низкой социальной моти-
вацией. При этом пользователи, которые 
рассматривают СС преимущественно 
как инструмент поддержания отноше-
ний с близкими и знакомыми людьми, не 
очень сильно отличаются по поведению 
в сети от тех, кто демонстрирует низкую 
социальную мотивацию.

Полученные в исследовании резуль-
таты имеют ряд ограничений. Прежде 
всего, поведение пользователей в СС 
оценивалось на основе самоотчета. Из-
вестно, что данные самоотчета могут не 
в полной мере отражать реальное пове-
дение пользователей из-за целого ряда 

№ 
п/п

Ковариаты
Профиль 
1 (n=123)

Профиль 2 
(n=155)

Профиль 3 
(n=49)

Профиль 4 
(n=252)

Результаты попар-
ного сравнения

1 1 2 3 4 5 6
15 Обмен сообще-

ниями
5.57 (0.73) 5.65 (0.75) 4.90 (1.05) 5.80 (0.66) 3<1=2, 4>1, 3<4

20.860, p<0.001
16 Обновление 

статуса
2.41 (1.21) 1.97 (1.07) 2.06 (1.07) 2.92 (1.37) 1>2, 1<4, 2=3<4

21.662, p<0.001
16 1 2 3 4 5 6
17 Размещение 

фотографий
3.61 (1.19) 3.32 (1.23) 2.86 (1.27) 3.90 (1.22) 1>3, 2=3<4

13.752, p<0.001
18 Просмотр 

фотографий
4.74 (0.87) 4.52 (1.20) 3.84 (1.28) 4.91 (0.96) 1>3, 2>3, 2<4, 3<4

16.120, p<0.001
19 Комментиро-

вание фотогра-
фий

2.85 (1.07) 2.39 (1.10) 2.29 (1.24) 3.17 (1.26) 1>2=3, 2=3<4
17.649, p<0.001

20 Чтение групп и 
пабликов

4.93 (1.05) 4.79 (1.12) 4.14 (1.46) 5.20 (0.99) 1=2>3, 2<4, 3<4
14.801, p<0.001

21 Перепостинг 2.42 (1.15) 2.09 (1.13) 2.10 (1.25) 2.76 (1.39) 2=3<4,
10.573, p<0.001

22 Создание и 
модерирование 
групп

2.01 (1.33) 1.62 (1.08) 2.10 (1.28) 2.21 (1.38) 2<4,
6.791, p<0.001

23 Просмотр 
фильмов, про-
слушивание 
музыки

5.11 (0.98) 5.06 (1.09) 4.45 (1.49) 5.44 (0.88) 1=2<3, 1=2<4, 3<4
14.496, p<0.001

Примечание. Для попарных сравнений использовался апостериорный тест Тьюки (Tukey’s 
HSD test). M — среднее, SD — стандартное отклонение.
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факторов (например, респондентам мо-
жет быть объективно сложно оценить ча-
стоту совершения тех или иных действий 
в сети, или они могут занижать частоту 
совершения каких-то действий из-за со-
циальной желательности). Использова-
ние объективных данных о поведении в 
СС могло бы дать более точный резуль-
тат о различиях в поведении пользовате-
лей в разных профилях. Во-вторых, для 
получения более широкой и точной кар-
тины различий в социальной мотивации 
пользователей продуктивно было бы по-
вторить полученные результаты на боль-
шей выборке, так как увеличение респон-
дентов может, с одной стороны, показать 

устойчивость выявленных профилей, а с 
другой стороны, выявить дополнитель-
ные профили, которые невозможно было 
валидизировать на имеющейся выборке. 
В-третьих, полученные результаты дают 
основание предположить, что мотив под-
держания и развития отношений может 
также восприниматься индивидами как 
инструментальный. В связи с этим в ка-
честве развития данного направления 
исследований важно было бы провести 
анализ не только социальной мотивации, 
но и других мотивов использования СС 
для того, чтобы лучше понять их взаимо-
действия и пересечения и роль этих взаи-
модействий в различиях поведения в СС.

Финансирование
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (проект № 17-29-02225 «Методы выявления личностных предикторов эффективности профилактики 
депрессии на основе анализа больших массивов данных»).

П р и л о ж е н и е  1

Методика оценки социальной мотивации использования социальных сетей

Инструкция:
Прочитайте утверждения и оцените степень своего согласия с ними по шкале 

от 1 — «абсолютно не согласен/а» до 7 — «абсолютно согласен/а».

Я использую социальные сети, потому что они позволяют…
1. поддерживать отношения с близкими людьми
2. поддерживать отношения с людьми, с которыми иначе контакт был бы потерян
3. познакомиться с новыми людьми
4. продемонстрировать другим людям мои мысли, чувства, интересы и т.д.
5. другим людям увидеть меня с лучшей стороны
6. рассказывать другим людям то, что я считаю важным, чтобы они обо мне знали
7. мне быть таким/ой же, как мои сверстники
8. поддерживать отношения с единомышленниками
9. присоединяться к группам, которые мне интересны

Ключ:
Поддержание и развитие отношений: 1—3
Самопрезентация: 4—6
Принадлежность к группе: 7—9
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The article describes various social motives for using social networks (maintaining and 
developing relationships, belongness to a particular group, and self-presentation). The re-
sults of the study showed that users of social networks (n = 579) can be divided into four 
different profiles depending on the degree of their motivation to use social networks (1 — 
moderate orientation to belongness and self-presentation; 2 — orientation towards main-
taining social relations ; 3 — low social motivation; 4 — high social motivation). The compar-
ison of users from different profiles by their personality traits and online behavior showed 
that users with high social motivation demonstrate the higher level of extraversion, agree-
ableness, and openness to experience compared with individuals from other profiles. Users 
from the “orientation towards maintaining social relations” profile do not differ from users 
with low social motivation in terms of the level of agreeableness and openness to experience, 
and users from the profile “moderate orientation to belongness and self-presentation” do not 
differ from users with high motivation regarding the level of neuroticism and openness to 
experience. In general, respondents from the profile with high social motivation demonstrate 
the most intensive use of social networks for all behavioral parameters. The smallest differ-
ences in behavior in the social networks are observed between respondents from the profiles 
“orientation towards maintaining social relations” and “low social motivation,’’ as well as 
“moderate orientation to belongness and self-presentation” and “high social motivation”.

Keywords: social networks, motivation, profiles, big five.
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В статье приводятся результаты исследования личностных особенностей 
людей, использующих для самопрезентации в социальных медиа профессиональ-
ные фотографии. Особое внимание уделено изучению склонности респондентов 
к перфекционизму как личностной характеристике. Перфекционизм в иссле-
довании рассматривается как черта, имеющая деструктивные и адаптивные 
формы, выражающаяся в высоких личностных стандартах, переживании не-
соответствия реального и идеального «Я», высоком уровне организованности. 
В исследовании приняли участие 100 респондентов в возрасте от 22 до 39 лет, 
использующих профессиональные фотографии для самопрезентации в социаль-
ных медиа. Респонденты были разделены на две группы. Первую группу соста-
вили люди, использующие для самопрезентации в социальных медиа исключи-
тельно профессиональные фотографии. Во вторую группу были включены люди, 
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Введение

В последнее десятилетие наблюдают-
ся глубокие изменения норм социальной 
перцепции [1; 4]. Вследствие появления 
и быстрого распространения социальных 
медиа миллионы жителей планеты полу-
чили возможность создания идеального 
образа себя в виртуальном пространстве 
[3]. Через короткие заметки, цитаты, му-
зыку, фотографии и видео пользователи 
социальных сетей рассказывают истории 
о себе, делая акцент на самых интересных 
и неординарных моментах своей жизни, 
тем самым формируя у своих подписчи-
ков искаженное представление о своей 
личности [4; 13; 39].

Особое значение в процессе создания 
виртуального образа имеют фотографии. 
Последние технические достижения 
привнесли множество доступных нов-

шеств в процесс обработки фотографий 
[25]. Если раньше фотографы добива-
лись совершенного изображения путем 
работы с объективом, фокусом, пере-
держкой кадра, светом и тенью, то сей-
час эти классические приемы сочетаются 
со специальными инструментами ком-
пьютерной ретуши, которая позволяет 
изменить изначальный снимок до неуз-
наваемости [21]. Профессия фотографа 
обрела колоссальную популярность, а 
тысячи пользователей социальных сетей 
получили возможность сотрудничать с 
профессиональными фотографами для 
создания с помощью фотографий «пер-
фектного» образа себя [33].

Отдельную роль в процессе популя-
ризации профессиональной фотографии 
сыграли такие интернет-ресурсы, как 
Instagram и Snapchat, которые, в пер-
вую очередь, позволяют людям делиться 

в персональных профилях которых профессиональные снимки составляют не 
более 15% от общего количества. Для изучения личностных характеристик 
респондентов были использованы: шкала перфекционистской самопрезентации 
П. Хьюитта (в адаптации А. Золотаревой), опросник «Нарциссические черты 
личности» (в адаптации О. Шамшиковой, Н. Клепиковой), короткий опросник 
Темной Триады (в адаптации М. Егоровой, М. Ситниковой, О. Паршикова), пя-
тифакторный опросник личности «Большая пятерка» Р. МакКрае, П. Коста 
(в адаптации А. Хромова), тест «Интерперсональная диагностика личности» 
Т. Лири. Исследование показало, что людям, использующим профессиональные 
фотографии для самопрезентации в социальных медиа, присущи повышенный 
уровень перфекционистской самопрезентации, авторитарности, агрессии, по-
дозрительности, подчиняемости, экстраверсии, контролирования, нарциссиз-
ма, макиавеллизма, психопатии. В результате факторного анализа были вы-
делены шесть личностных факторов перфекционизма, которые были названы: 
«Ложь ради восхищения», «Полярность в межличностном взаимодействии», 
«Ригидная демонстрация превосходства», «Потребность во внимании», «Нар-
циссизм», «Подчинение ради принятия». Показано, что перфекционизм ре-
спондентов связан лишь с теми нарциссическими характеристиками, которые 
описывают неспособность к объективному восприятию себя и выстраиванию 
конструктивных отношений с другими людьми.

Ключевые слова: перфекционизм, самопрезентация, социальные медиа.



114

Социальная психология и общество. 2019 г. Том 10. № 4

фотографиями [31]. Безусловно, поль-
зователи могут делать и ретушировать 
фотографии самостоятельно, чему спо-
собствует распространение различных 
фотофильтров, позволяющих коррек-
тировать изображение без специальных 
технических навыков. Тем не менее ты-
сячи людей по всему миру предпочитают 
пользоваться услугами профессиональ-
ных фотографов не только в дни торже-
ственных мероприятий, но и в повседнев-
ной жизни, и даже во время путешествий 
[38]. Дороговизна услуг востребованных 
профессиональных фотографов не оста-
навливает охотников за идеальным об-
разом себя.

Через профессиональные фотогра-
фии человек демонстрирует не только 
свое собственное внешнее превосходство, 
но и свое место в мире [8]. При этом об-
разы на фотографии и в реальной жизни 
могут кардинально расходиться. Неже-
лание мириться с реальным фотоизобра-
жением себя и потребность в регулярном 
фотофиксировании своего улучшенного 
образа являются прямым доказатель-
ством неготовности принимать себя та-
ким, как есть, и желания казаться лучше 
в глазах других людей. Такая самопре-
зентация позволяет воплощать мечты и 
идеализированные представления, недо-
ступные в реальной жизни. Через такие 
фотографии человек получает внимание 
и восхищение, которые недоступны для 
него в реальной жизни [19].

Особенности самопрезентаций поль-
зователей социальных медиа в последние 
годы привлекают все больше внимания 
ученых. Относительно исследованным 
является феномен одержимости «сэл-
фи», который выражается в навязчивом 
и повторяющемся представлении себя в 
социальных медиа через серии автопор-
третов, сделанных с помощью фотока-

меры смартфона. Ряд отечественных и 
зарубежных ученых, исследовавших лич-
ностные особенности людей, одержимых 
«сэлфи», связывают такое стремление к 
идеализации себя через автопортреты 
с нарциссизмом (В. Барбоса, К. Барри, 
М. Игнатова) [11; 20; 26]. На наш взгляд, 
феномен одержимости профессиональ-
ной фотографией является не менее ин-
тересным и даже более сложным и ком-
плексным.

«Сэлфи»-мания связана с доступ-
ностью таких технических средств, как 
смартфоны с фотокамерами. Фактиче-
ски любой обладатель такого девайса 
способен делать «сэлфи» без допол-
нительных затрат. Профессиональная 
фотография, напротив, требует матери-
альных и временных затрат, а также ор-
ганизационных усилий. Продумывание 
образа, подбор одежды, макияжа, необ-
ходимого интерьера превращают про-
фессиональную фотосессию в сложный 
многоступенчатый процесс, требующий 
концентрации, аккуратности и внимания 
к деталям. Одержимость профессиональ-
ными фотосессиями требует определен-
ной личностной направленности.

На наш взгляд, такая одержимость 
участием в профессиональных фото-
сессиях является одним из проявлений 
личностного перфекционизма, который, 
в свою очередь, может быть индикато-
ром различных психологических на-
рушений. Долгие годы перфекционизм 
рассматривался как одно из проявлений 
нарциссизма [12; 15], но исследования 
конца 1990-х—начала 2000-х годов убе-
дительно показывают, что перфекцио-
низм представляет собой характеристи-
ку, присущую не только нарциссическим 
личностям, имеющую множество видов 
и проявлений [36], выполняющую кон-
структивную адаптивную функцию [29].
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Цель данной статьи — идентифика-
ция феномена повторяющегося участия 
в профессиональных фотосессиях как 
проявления личностного перфекциониз-
ма и изучение личностных факторов его 
возникновения.

Самопрезентация через 
профессиональные фотографии 

в социальных медиа как проявление 
перфекционизма

Эмпирическое изучение перфекци-
онизма как черты личности берет свое 
начало в 60-х годах ХХ века и продол-
жается до сих пор. Источники, особен-
ности проявления, измерения, связь с 
расстройствами личности, структура 
перфекционизма — все эти темы активно 
исследуются представителями различ-
ных психологических школ и направле-
ний. В самом общем виде под перфекци-
онизмом понимают следование высоким 
стандартам и предъявление самых высо-
ких требований к себе и окружающим [6]. 
Среди основных проявлений перфекцио-
низма принято выделять: 1) завышенные 
личностные стандарты; 2) одержимость 
порядком; 3) проблемы с поддержанием 
межличностных отношений; 4) высокую 
тревогу при выполнении заданий; 5) от-
кладывание работы на потом из-за страха 
совершить ошибку [37].

Изначально перфекционизм был опи-
сан в работах психоаналитиков (Х. Ко-
хут, К. Хорни) как одно из самых ярких 
проявлений нарциссической личности 
[12; 15]. Перфекционизм рассматривался 
как условие формирования грандиозного 
Я, за которым нарцисс пытается скрыть 
свою слабость и беспомощность. Именно 
перфекционизм обеспечивает создание 
безупречного внешнего образа, способ-

ного скрыть внутреннюю пустоту и стыд 
[34]. В работах упомянутых психоанали-
тиков перфекционизм описывается как 
патологическое проявление личности.

Существенно расширили представле-
ния о природе и источниках проявления 
перфекционизма когнитивисты, обнару-
жившие не только патологические, но и 
адаптивные его формы (Б. Кокс, М. Эннс, 
И. Клара) [22]. Особую ценность имеют 
исследования Р. Фроста, показавшего, 
что за стремлением к совершенству мо-
гут скрываться два разнонаправленных 
импульса: стремление к достижению че-
рез развитие и озабоченность оценкой 
окружающих [23].

Наибольшее распространение полу-
чила модель перфекционизма Хьюит-
та-Флетта, прошедшая эмпирическую 
проверку в работах Б. МакКреари с кол-
легами [27]. С помощью факторного ана-
лиза исследователи выделили три вида 
перфекционизма:

— социально предписанный пер-
фекционизм — дезадаптивный вид экс-
тернального перфекционизма, который 
проявляется в стремлении личности сле-
довать завышенным стандартам, сфор-
мированным социумом;

— личностный критический перфек-
ционизм — дезадаптивный вид интер-
нального перфекционизма, который 
проявляется в системе завышенных 
стандартов, блокирующих способность 
человека к нормальной активности;

— личностный перфекционизм, ори-
ентированный на достижение — адаптив-
ный вид интернального перфекциониз-
ма, который позволяет сочетать высокие 
внутренние требования к себе и эффек-
тивность жизнедеятельности.

Особого внимания в контексте 
темы исследования заслуживает мо-
дель Р. Слейни [37], которая была эм-
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пирически апробирована В. Ясной с 
коллегами [2]. Согласно этой модели 
перфекционизм как комплексный фе-
номен включает в себя три центральные 
характеристики: стандарты (стремление 
к достижению, высокие ожидания от 
результатов собственной работы), несо-
ответствие (болезненное переживание 
из-за разрыва между реальным представ-
лением о себе и завышенными ожидани-
ями), порядок (направленность на чет-
кую организацию деятельности).

Рассмотрим более подробно призна-
ки перфекционизма, которые можно вы-
делить в поведении людей, использую-
щих для самопрезентации в социальных 
медиа профессиональные фотоснимки.

Первым признаком являются высокие 
стандарты. Работа с профессиональным 
фотографом дает возможность перфек-
ционисту не только создать улучшенный 
образ себя с учетом собственных пред-
ставлений о прекрасном, но и верифици-
ровать валидность этих представлений че-
рез одобрение фотографа. Таким образом, 
профессиональный фотограф является 
не только мастером, создающим художе-
ственные изображения с учетом пожела-
ний перфекциониста, но и первым зрите-
лем, подтверждающим высокое качество 
полученных изображений. Фотограф вы-
полняет функцию объекта, «отзеркалива-
ющего» совершенство перфекциониста, 
и тем самым снижает уровень тревожно-
сти последнего. Таким образом, участие 
в профессиональных фотосессиях позво-
ляет перфекционисту удовлетворять по-
требность в соответствии высоким стан-
дартам внешнего совершенства.

Вторым признаком является потреб-
ность в преодолении несоответствия 
между реальным и желаемым представ-
лениями о себе. Одним из основных 
преимуществ профессиональной фото-

графии является возможность создания 
идеального образа через использование 
совершенных студийных интерьеров или 
особенных пейзажей, привлечение про-
фессиональных стилистов, парикмахеров 
и визажистов. Результатом двухчасовой 
фотосессии становятся сотни снимков, из 
которых только несколько десятков во-
йдут в финальную подборку и будут пере-
даны клиенту. Соответственно, все несо-
вершенные изображения, выставляющие 
перфекциониста в невыгодном свете, от-
браковываются еще фотографом.

С помощью участия в профессио-
нальной съемке перфекционист форми-
рует у своих «зрителей» представление 
о себе как более совершенном, более 
благополучном, более счастливом и т.д. 
Добиться такого результата с помощью 
любительской фотографии в случайных 
интерьерах не представляется для пер-
фекциониста возможным. Часто такие 
«случайные» фотографии вызывают у 
него разочарование и желание прибег-
нуть к новой фотосессии для того, чтобы 
уменьшить разрыв между реальным и 
желаемым образом себя.

Третьим признаком перфекциониз-
ма является потребность в соблюдении 
порядка. Профессиональная фотосес-
сия — это достаточно сложный и много-
шаговый процесс, который включает в 
себя множество элементов, требующих 
длительной подготовки. Среди наиболее 
общих этапов:

1) выбор профессионального фото-
графа (знакомство с портфолио несколь-
ких профессиональных фотографов для 
выбора наиболее подходящего);

2) подбор локации или студии (ос-
мотр нескольких вариантов);

3) разработка идеи (подбор аксессу-
аров, продумывание образа, подбор ко-
стюмов);
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4) согласование графиков фотографа, 
парикмахера, визажиста;

5) проведение фотосессии;
6) предварительный и финальный 

просмотр отобранных изображений;
7) размещение снимков в социальной 

сети.
Каждый из этих этапов требует вни-

мания и организованности, учета деталей 
и предупреждения возможных неожи-
данностей во время фотосессии. Перфек-
ционист, участвующий в подготовке к 
профессиональной фотосессии, получает 
широкое поле для проявления своей по-
требности в порядке и организации.

Теоретический анализ поведенческих 
проявлений человека, регулярно уча-
ствующего в фотосессиях и выкладыва-
ющего профессиональные фотоснимки 
в социальных медиа, указывает на его 
склонность к перфекционизму. Какие 
же личностные факторы или проблемы 
лежат в основе такого перфекционизма?

Многолетние исследования перфек-
ционизма показывают, что его адап-
тивные формы чаще всего связаны со 
стремлением к достижению и самосо-
вершенствованию [28], а дезадаптивные 
формы связаны с тревожностью, депрес-
сией [7; 30], прокрастинацией, нарцис-
сизмом, макиавеллизмом и психопатией 
[35], межличностными проблемами [24], 
низкой удовлетворенностью жизнью 
[32]. Причем связи дезадаптивных про-
явлений перфекционизма с негативными 
личностными образованиями оказались 
более крепкими, чем связи адаптивных 
проявлений с позитивными.

Для эмпирической проверки наличия 
личностных признаков перфекционизма 
у людей, использующих профессиональ-
ные фотографии для самопрезентации в 
социальных медиа, было проведено ис-
следование, представленное ниже.

Программа исследования

Цель исследования — изучить лич-
ностные особенности и факторы воз-
никновения перфекционизма людей, 
использующих для самопрезентации в 
социальных медиа профессиональные 
фотографии для создания идеализиро-
ванного образа себя.

Гипотезы исследования:
1. Люди, использующие исключитель-

но профессиональные фотографии в соци-
альных медиа, характеризуются наличием 
выраженной склонности к перфекционист-
ской самопрезентации, а также проблема-
ми в межличностном общении.

2. Существует несколько личностных 
факторов проявления перфекционизма 
в социальных сетях через использование 
профессиональной фотографии, которые 
связаны с показателями Темной Триады 
(макиавеллизм, нарциссизм, психопатия) и 
проблемами в межличностных отношениях.

Задачи исследования:
— выявить личностные особенности 

людей, проявляющих перфекционизм в 
социальных медиа через использование 
профессиональных фотографий для пре-
зентации себя;

— определить личностные факторы 
проявления перфекционизма в социаль-
ных медиа.

Участники исследования:
В исследовании приняли участие 

100 человек в возрасте от 22 до 39 лет 
(SD=2,88). 68% респондентов составили 
женщины, 32% — мужчины.

Критериями отбора испытуемых 
были:

— наличие персональных профилей в 
трех и более социальных медиа;

— регулярное посещение персональ-
ных профилей в социальных медиа (не 
реже одного раза в день);
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— длительность пребывания в соци-
альных медиа (не менее 5 лет);

— опыт участия в профессиональных 
фотосессиях и размещения профессио-
нальных фотографий в профилях соци-
альных медиа.

Из общей выборки респондентов на 
основании анализа содержания публич-
ных профилей в социальных медиа были 
сформированы две группы исследования 
(группа № 1, группа № 2).

Группу № 1 составили 50 человек 
(64% — женщины, 36% — мужчины), ко-
торые используют для самопрезентации 
в профилях социальных медиа исключи-
тельно профессиональные фотографии.

Группу № 2 составили 50 человек 
(70% — женщины, 30% — мужчины), в 
персональных профилях которых про-
фессиональные снимки составляют не 
более 15% всех фотографий. Соотноше-
ние профессиональных фотографий и их 
общего количества вычислялось с помо-
щью анализа публичных профилей участ-
ников исследования в социальных медиа.

Методики исследования
Психодиагностический аппарат ис-

следования составили следующие мето-
дики:

— шкала перфекционистской само-
презентации П. Хьюитта (в адаптации 
А. Золотаревой) [10];

— опросник «Нарциссические черты 
личности» (в адаптации О. Шамшико-
вой, Н. Клепиковой) [17];

— тест «Интерперсональная диагно-
стика личности» Т. Лири [14];

— пятифакторный опросник лич-
ности «Большая пятерка» Р. МакКрае, 
П. Коста (в адаптации А. Хромова) [16];

— короткий опросник Темной Триа-
ды (в адаптации М. Егоровой, М. Ситни-
ковой, О. Паршикова) [9].

Методы анализа данных
Для проверки нормальности распре-

деления данных использовался крите-
рий Колмогорова-Смирнова. Сравнение 
данных в группах исследования прово-
дилось с использованием Т-критерия 
Стьюдента. Для выявления личностных 
факторов проявления перфекционизма 
использовался факторный анализ (ме-
тод главных компонент с вращением 
Varimax).

Результаты исследования

Сравнение распределений всех пере-
менных исследования с нормальным 
распределением показало отсутствие 
значимых различий (р>0,05, критерий 
Колмогорова-Смирнова), что подтверди-
ло возможность использования параме-
трических методов при статистической 
обработке данных.

В табл. 1 представлены те психологиче-
ские переменные, при сравнении которых 
были обнаружены значимые различия.

Результаты статистического срав-
нения данных, полученных с помощью 
шкалы перфекционистской самопре-
зентации П. Хьюитта, указывают на на-
личие достоверных различий по всем 
трем шкалам: демонстрация совершен-
ства (Т=5,93, р≤0,01), поведенческое не-
проявление несовершенства (Т=5,65, 
р≤0,01), вербальное непроявление несо-
вершенства (Т=5,20, р≤0,01). Респонден-
ты группы № 1 показали более высокие 
результаты по всем трем шкалам. Это 
свидетельствует о том, что перфекцио-
низм является неотъемлемой чертой их 
личности не только при формировании 
образа в социальных медиа, но и в реаль-
ной жизни. Полученные различия дока-
зывают первую гипотезу исследования о 
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существовании выраженной склонности 
к личностному перфекционизму у лю-
дей, использующих профессиональные 
фотографии для самопрезентации в со-
циальных медиа.

Сравнение результатов тестирова-
ния респондентов двух групп с помощью 
методики «Интерперсональная диагно-
стика личности» Т. Лири позволило вы-
явить статистически вероятные разли-
чия по шкалам: авторитарности (Т=6,72, 

р≤0,01), агрессивности (Т=4,63, р≤0,01), 
подозрительности (Т=8,46, р≤0,01) и под-
чиняемости (Т=2,132, р≤0,05). По всем 
перечисленным шкалам результаты ис-
пытуемых группы № 1 оказались выше. 
Преобладание у респондентов-перфек-
ционистов именно этих шкал указыва-
ет на их склонность к использованию 
полярных позиций в межличностных 
отношениях. Высокий уровень подозри-
тельности свидетельствует о базовой не-

Т а б л и ц а  1
Личностные характеристики респондентов, использующих профессиональные 

фотографии для самопрезентации в социальных медиа (группа № 1), 
в сравнении с не использующими их (группа № 2)

Переменные
Группа № 1

N=50
Группа № 2

N=50
Разница 
средних 

значений
Т

M SD M SD
Шкала перфекционистской самопрезентации
Демонстрация совершенства 48,60 8,78 38,96 6,65 9,64 5,93**
Поведенческое непроявление несовершен-
ства

43,70 6,01 36,22 5,80 7,48 5,65**

Вербальное непроявление несовершенства 29,04 6,97 22,16 6,64 6,88 5,20**
Интерперсональная диагностика личности
Авторитарный 8,96 1,08 7,68 0,79 1,28 6,72**
Агрессивный 9,92 1,15 9,06 0,62 0,86 4,63**
Подозрительный 6,02 1,07 4,60 0,49 1,42 8,46**
Подчиняемый 7,20 0,81 6,90 0,58 1,30 2,132*
Большая пятерка
Экстраверсия 40,78 1,39 39,36 1,40 1,42 5,09**
Контролирование 54,78 3,86 49,12 2,88 5,66 8,31**
Темная Триада
Макиавеллизм 15,24 1,46 13,80 0,83 1,44 6,043**
Нарциссизм 37,52 0,50 36,70 0,84 0,82 5,922**
Психопатия 14,48 1,33 12,86 1,03 1,62 6,814**
Нарциссические черты личности
Поглощенность фантазиями 24,26 2,91 18,60 3,94 6,66 8,12**
Потребность во внимании 24,24 2,65 19,02 4,58 5,22 6,91**
Манипуляции в межличностных отноше-
ниях

23,62 2,17 18,40 4,58 5,22 7,23**

Отсутствие эмпатии 24,56 3,40 19,06 4,43 5,50 6,93**
Примечание: р≤0,01, р≤0,05
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способности доверять окружающим, что 
провоцирует поиск наиболее эффектив-
ной стратегии общения с собеседником. 
Если собеседник кажется перфекциони-
сту слабым, он использует агрессию и 
авторитарность для отстаивания своей 
точки зрения. Если собеседник, напро-
тив, кажется гораздо более сильным, 
то перфекционист с готовностью под-
чиняется, не веря в возможность смены 
расклада сил. Такой подход к общению 
делает перфекциониста ригидным и не-
естественным, блокируя возможность 
установления конструктивных отноше-
ний с окружающими.

При сравнении результатов «Боль-
шой пятерки» значимые различия были 
обнаружены по шкалам экстраверсии 
(Т=5,09, р≤0,01) и контролирования 
(Т=8,31, р≤0,01). По обеим шкалам ре-
зультаты испытуемых группы № 1 ока-
зались достоверно более высокими. 
Это указывает на центрированность 
сознания перфекциониста на внешних 
взаимодействиях. Именно контакты с 
окружающими обеспечивают поддерж-
ку представлений перфекциониста о со-
вершенном «Я». Без «зрителей» перфек-
ционист чувствует себя недооцененным. 
Высокие баллы по шкале контролирова-
ния указывают на особую аккуратность, 
точность, организованность испытуемых 
группы № 1, их любовь к порядку, что яв-
ляется одним из трех базовых признаков 
перфекционизма.

Анализ результатов опросника Тем-
ной Триады показал статистически до-
стоверные различия по всем трем шка-
лам: макиавеллизму (Т=6,043, р≤0,01), 
нарциссизму (Т=5,922, р≤0,01) и психо-
патии (Т=6,814, р≤0,01). У респондентов 
группы № 1 были выявлены достоверно 
более высокие баллы по всем трем пока-
зателям. Это указывает на неспособность 

респондентов группы № 1 к естествен-
ной позитивной коммуникации с окру-
жающими. В общении они демонстри-
руют претенциозность, высокомерие, 
самовлюбленность, эгоизм. Они также не 
испытывают уважения к другим людям и 
достаточно цинично используют мани-
пуляцию для достижения своих целей.

Опросник «Нарциссические черты 
личности» был использован нами, т.к. 
перфекционизм традиционно тесно свя-
зывают именно с нарциссизмом, что не 
всегда подтверждается эмпирически. 
Как мы и предполагали, далеко не все 
признаки нарциссизма оказались более 
выраженными у испытуемых группы 
№ 1. Значимые различия были обнару-
жены по шкалам:

— поглощенность фантазиями 
(Т=8,12, р≤0,01), что выражается у пер-
фекционистов в неготовности воспри-
нимать себя и окружающий мир без при-
украшивания;

— потребность во внимании (Т=6,91, 
р≤0,01), как правило, вызвана необходи-
мостью в идеалистическом «отзеркали-
вании»;

— манипуляция в межличностных от-
ношениях (Т=7,23, р≤0,01), вызванная 
базовым недоверием к окружающим;

— отсутствие эмпатии (Т=6,93, 
р≤0,01) как неспособность сопереживать 
другому человеку и воспринимать его 
как равного или подобного себе.

Таким образом, людям, использую-
щим профессиональные фотографии для 
самопрезентации в социальных сетях, 
присущи не все черты нарциссической 
личности, а в основном те, которые ука-
зывают на неспособность к объективно-
му восприятию себя и наличие проблем 
в межличностных отношениях.

Описанные психологические особен-
ности респондентов группы № 1 явно 
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свидетельствуют о выраженности у них 
личностного перфекционизма и целого 
ряда характеристик, усложняющих их 
взаимодействие с окружающим миром. 
С целью выделения личностных факто-
ров, которые могут лежать в основе про-
явления личностного перфекционизма 
при самопрезентации в социальных ме-
диа, был проведен факторный анализ с 
вращением Varimax (табл. 2).

Анализ взаимосвязей между рассма-
триваемыми показателями позволил вы-
явить ряд латентных переменных, ото-
бражающих потенциальные личностные 
детерминанты проявления перфекцио-
низма в социальных медиа. В результа-
те факторного анализа было выделено 
6 факторов, которые описали 63,39% об-
щей дисперсии и позволили составить 
картину о потенциальных причинах про-

явления личностного перфекционизма 
испытуемых.

Первый фактор «Ложь ради восхи-
щения» (14,32% дисперсии) включил в 
себя переменные: зависимость, экстра-
версия, контролирование, психопатия и 
демонстрация внешнего превосходства. 
Данный фактор описывает сочетание 
личностной пустоты, хладнокровия и 
неуважения к другим людям с потребно-
стью в постоянном восхищении от окру-
жающих. Такое восхищение перфекцио-
нист получает путем создания ложного 
образа себя, манипуляции и обмана.

Второй фактор «Полярность в меж-
личностном взаимодействии» (12,9% 
дисперсии) включил в себя переменные: 
агрессивный, дружелюбный, поведенче-
ское непроявление несовершенства, вер-
бальное непроявление несовершенства. 

Т а б л и ц а  2
Личностные факторы перфекционизма (группа № 1)

Переменные
Факторы

1 2 3 4 5 6
Авторитарный 0,615
Агрессивный 0,753
Подчиняемый 0,556
Зависимый 0,751
Дружелюбный 0,633
Привязанность 0,615
Экстраверсия 0,741
Контролирование 0,509
Нарциссизм 0,554
Психопатия 0,526
Демонстрация совершенства 0,824 0,544
Поведенческое непроявление несовершенства 0,839 0,731 0,723
Вербальное непроявление несовершенства 0,765 0,608
Потребность во внимании 0,611
Отсутствие эмпатии 0,620
Сверхзанятость чувством зависти 0,622
Заносчивое поведение 0,676
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Этот фактор описывает чрезмерную гиб-
кость поведенческой самопрезентации 
личности, когда внешнее совершенство 
достигается через использование подхо-
дящей для ситуации стратегии, от агрес-
сии до приятельства и дружелюбия.

Третий фактор «Ригидная демонстра-
ция превосходства» (10,29% дисперсии) 
включил в себя переменные: авторитар-
ный, поведенческое непроявление несо-
вершенства, заносчивое поведение. Этот 
фактор описывает стремление к внеш-
нему совершенству через демонстрацию 
силы и превосходства над другими.

Четвертый фактор «Потребность во 
внимании» (9,08% дисперсии) включил 
в себя переменные: демонстрация со-
вершенства и потребность во внимании. 
Фактор описывает потребность во внеш-
нем одобрении и восхищении, которая 
удовлетворяется через формирование 
идеального внешнего образа «Я».

Пятый фактор «Нарциссизм» (8,93% 
дисперсии) включил в себя переменные: 
нарциссизм, вербальное непроявление 
несовершенства, отсутствие эмпатии, 
сверхзанятость чувством зависти. Этот 
фактор включает в себя показатели, тра-
диционно присущие личности с выра-
женными нарциссическими чертами.

Шестой фактор «Подчинение ради 
принятия» (7,95% дисперсии) включил в 
себя переменные: подчиняемый, привя-
занность и поведенческое непроявление 
несовершенства. Данный фактор описы-
вает внешнее проявление послушания 
ради получения позитивного внимания 
от объекта привязанности через последо-
вательную демонстрацию поведенческо-
го совершенства.

Стоит отметить, что абсолютно все 
факторы включили в себя хотя бы одну из 
переменных, указывающих на перфекцио-
нистскую самопрезентацию. Это позволяет 

нам утверждать, что именно перфекцио-
низм как личностная черта лежит в основе 
стремления к созданию идеализированного 
образа в социальных медиа через использо-
вание профессиональных фотографий.

Статистическое сравнение результа-
тов и факторный анализ также позволили 
подтвердить, что испытуемые, исполь-
зующие профессиональные фотографии 
для самопрезентации в социальных ме-
диа, характеризуются личностными чер-
тами и используют стратегии в поведе-
нии, которые усложняют их отношения 
с окружающими. Проблемы в межлич-
ностных отношениях являются одним из 
типичных проявлений перфекционизма.

Таким образом, эмпирическое ис-
следование позволило нам доказать 
обозначенные гипотезы и подтвердить 
теоретические выводы о личностном 
перфекционизме людей, использующих 
профессиональные фотографии для са-
мопрезентации в социальных медиа.

Обсуждение результатов

В ходе теоретического анализа фено-
мена использования профессиональных 
фотографий для самопрезентации в со-
циальных медиа и эмпирического иссле-
дования личностных характеристик лю-
дей, использующих профессиональные 
фотографии, была установлена его связь 
с личностными проявлениями перфек-
ционизма. И если люди, использующие 
для представления себя «сэлфи»-фото, 
характеризуются, в первую очередь, вы-
сокими показателями по шкале нарцис-
сизма (К. Барри с коллегами) [26], то 
респонденты, рассматриваемые в нашем 
исследовании, показали склонность не 
только к нарциссизму, но и к целому 
ряду других деструктивных черт: агрес-
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сии, авторитарности, макиавеллизму, 
психопатии, манипулятивности, отсут-
ствию эмпатии и т.п.

Это указывает на то, что феномен ис-
пользования профессиональных фотогра-
фий в социальных медиа более сложный 
и многосторонний. Судя по полученным 
эмпирическим данным, люди этого типа 
делятся на несколько групп, которые объ-
единяются выраженной склонностью к 
перфекционизму и проблемами в меж-
личностных отношениях. Связь между 
этими двумя феноменами была ранее по-
казана в исследованиях В. Ясной, С. Ени-
колопова [18], Р. Гилмана, Р. Адамса [24]. 
Исследователи указывают на то, что про-
блемы в межличностных отношениях, как 
правило, присущи дезадаптивным прояв-
лениям перфекционизма.

Факторный анализ показал, что в один 
и тот же фактор, наряду с перфекциониз-
мом, входят противоположные друг дру-
гу характеристики, связанные со сферой 
межличностного общения (например, 
агрессия и дружелюбие), что указывает на 
полярность мышления, наличие которой у 
перфекционистов доказал Н. Гаранян [6].

Проведенное исследование суще-
ственно обогащает научные представ-
ления о людях, использующих для са-
мопрезентации в социальных медиа 
исключительно профессиональные 
фото. Факторный анализ продемонстри-
ровал дезадаптивность перфекциониз-
ма испытуемых, о чем свидетельствует 
отсутствие факторов, указывающих на 
адаптивные формы его проявления. На-
против, перфекционизм респондентов 
связан с демонстративностью, манипу-
лятивностью и даже психопатией. Ана-
лиз социальных профилей таких людей 
может использоваться в качестве допол-
нительного инструмента при профотбо-
ре, особенно если должность, на которую 

рассматривается кандидат, связана с со-
циальным взаимодействием.

Идентификация феномена перфекци-
онизма в самопрезентации в социальных 
медиа открывает новые горизонты и ста-
вит новые исследовательские вопросы. 
Первостепенный интерес представля-
ют социальные источники формирова-
ния такого рода перфекционизма: стили 
родительского воспитания, стратегии 
взаимодействия с окружающими, опыт 
межличностного общения. Отдельно-
го внимания заслуживают возрастные 
и гендерные особенности проявления 
перфекционизма в социальных медиа, 
что позволило бы уточнить стадии ста-
новления личностного перфекционизма 
и лучше понять его источники. Дальней-
шей разработки требует исследование 
взаимосвязи между перфекционизмом в 
социальных сетях и поведением на рабо-
чем месте. Социальные профили сегодня 
представляют собой легкодоступный и 
иногда более «говорящий» источник ин-
формации для анализа личности канди-
дата, чем психологические методики.

Выводы

1. Теоретический анализ феномена 
использования профессиональных фото-
графий для самопрезентации в социаль-
ных медиа позволил выделить черты, 
указывающие на его связь с личностным 
перфекционизмом (высокие стандарты, 
несоответствие, организованность).

2. Эмпирическое исследование пока-
зало, что людям, использующим профес-
сиональные фотографии для самопре-
зентации в социальных сетях, присущи 
повышенный уровень перфекционист-
ской самопрезентации, авторитарности, 
агрессии, подозрительности, подчиняе-
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мости, экстраверсии, контролирования, 
нарциссизма, макиавеллизма, психопа-
тии. Все эти характеристики указывают 
на неспособность испытуемых рассма-
триваемой группы к установлению есте-
ственных конструктивных отношений с 
окружающими.

3. Анализ склонности испытуемых 
к нарциссизму показал, что у них выра-
жены лишь некоторые его проявления, 
а именно: поглощенность фантазиями, 
потребность во внимании, манипуляции 
в межличностных отношениях и отсут-

ствие эмпатии. Т.е. в основном те харак-
теристики, которые описывают неспо-
собность к объективному восприятию 
себя и выстраиванию конструктивных 
отношений с другими людьми.

4. В результате факторного анализа 
были выделены шесть личностных фак-
торов перфекционизма, которые были на-
званы: «Ложь ради восхищения», «Поляр-
ность в межличностном взаимодействии», 
«Ригидная демонстрация превосходства», 
«Потребность во внимании», «Нарцис-
сизм», «Подчинение ради принятия».
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The article presents the results of the study of personal characteristics of people who 
use professional photos for self-presentation in social media. Particular attention is paid 
to the study of the respondent’s inclination to perfectionism as a personal characteristic. 
Perfectionism is considered in the study as a trait that has destructive and adaptive forms, 
expressed in high personal standards, experiencing the disparity between the real and the 
ideal “I”, a high level of organization. The study involved 100 respondents, aged 22 to 
39 years, using professional photographs for self-presentation in social media. The respon-
dents were divided into two groups. The first group consisted of people who use exclusively 
professional photos for self-presentation in social media. The second group included people, 
in whose personal profiles professional images make up no more than 15% of the total. To 
study the personal characteristics of the respondents the perfectionist self-presentation scale 
(A. Zolotareva adaptation), the narcissistic personality traits questionnaire (O. Shamshi-
kova, N. Klepikova adaptation), the interpersonal personality diagnosis test by T. Leary, 
the Big Five personality questionnaire by R. McCrae, P. Costa (A. Khromov adaptation), 
the Dark Triad short questionnaire were used (M. Egorova, M. Sitnikova, O. Parshikova 
adaptation). The study showed that people using professional photos for self-presentation 
in social media are characterized by an increased level of perfectionist self-presentation, 
authoritarianism, aggression, suspicion, subordination, extraversion, control, narcissism, 
machiavellianism, psychopathy. As a result of factor analysis, six personal factors of per-
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fectionism were identified, which were named: “Lies for Admiration”, “Polarity in Interper-
sonal Interaction”, “Rigid Demonstration of Superiority”, “Need for Attention”, “Narcis-
sism”, “Submission for Acceptance”. It is shown that the perfectionism of the respondents is 
associated only with those narcissistic characteristics that describe the inability to objectively 
perceive themselves and build constructive relationships with other people.

Keywords: perfectionism, self-presentation, social media.
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Личностные и социально-психологические особенности девушек, 
самопрезентирующих кросс-пол в социальных сетях

А.М. ПЕРВИТСКАЯ*,
ФГБОУ ВПО КГУ, Курган, Россия,

alenka3@yandex.ru

Самопрезентация личности посредством социальных сетей предполагает сво-
боду для экспериментирования с гендерной идентичностью. Представляя себя на 
свое собственное усмотрение, человек имеет возможность примерить модели по-
ведения, на которые не осмеливается в реальной жизни. В статье описаны резуль-
таты эмпирического исследования, целью которого является изучение проявления 
явления кросс-пола в социальных сетях среди девушек 18—25 лет. В исследовании 
приняли участие 157 девушек: 75 человек составили группу «кросс-пол», 82 челове-
ка — контрольную. Благодаря количественному анализу (уровень статистической 
значимости при решении всех задач исследования p≤0,01) респонденты контроль-
ной группы и группы «кросс-пол» были сопоставлены по четырем методикам, что 
позволило указать на наиболее яркие характеристики представительниц каждой 
из групп. Исходя из данных по методике диагностики межличностных отношений 
Т. Лири (ДМО), группа «кросс-пол» разделена на две подгруппы: первая — с преоб-
ладанием нонконформных тенденций, со склонностью к конфликтным проявлениям 
(68% респондентов), вторая — с противоположным стилем межличностного взаи-
модействия (32% респондентов). Структура респондентов с учетом выраженно-
сти показателей по методике «Сексуальные установки» Айзенка-Вильсона позво-
лила получить представление о девушках, имеющих мужской профиль в социальных 
сетях. В большинстве случаев группа оказалась однородной по сексуальным уста-
новкам. Исключением является показатель агрессии по отношению к партнеру, в 
данном случае имеет место деление на подгруппы с высокими показателями (43% 
респондентов) и низкими (48% респондентов). Интересна взаимосвязь высоких по-
казателей по данной шкале с коэффициентом «Доминирование» (ДМО) и низких — 
с коэффициентом «Дружелюбие» (ДМО).

Ключевые слова: кросс-пол, личностные черты, межличностное взаимодей-
ствие, сексуальные установки.
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Введение

Исследования, связанные с гендерной 
стереотипизацией [1—3] в процессе соци-
ализации подрастающего поколения [5; 9], 
активно проводятся в рамках социологи-
ческих и психологических наук. Именно 
гендерные роли во многом обуславливают 
самопрезентационное поведение людей, 
так как они предписывают определенные 
манеры и жесты, речевые обороты, соот-
ветствующую одежду [16]. Среди авторов, 
исследовавших проблему гендерной само-
презентации, можно выделить И.В. Кости-
кову, Е.А. Здравомыслову, А.А. Темкину, 
И.А. Остапенко и других [3; 6; 14].

Проблема соотнесения себя с проти-
воположным полом актуальна не только 
для минувших столетий, где ярким при-
мером можно было бы назвать феминизм 
и все, что из него вытекает: борьба за 
равноправие полов, эмансипация жен-
щин, но и для нынешнего времени [8; 
13; 17—19]. Виртуальная коммуникация 
позволяет пользователю эксперименти-
ровать с собственной идентичностью, 
создавая «виртуальные субъекты» ком-
муникации, которые часто отличаются 
и от персональной идентичности, и от 
реальной самопрезентации. Интернет 
обеспечивает человеку возможность 
«уйти от собственного тела» — как от 
внешнего облика, так и от индикаторов 
статуса во внешнем облике. А следова-
тельно, и от ряда оснований социальной 
категоризации: пола, возраста, социаль-
но-экономического статуса, этнической 
принадлежности. Утверждается, что 
именно возможность максимального са-
мовыражения вплоть до неузнаваемого 
самоизменения является одной из рас-
пространенных мотиваций виртуальной 
коммуникации у наиболее активных ее 
участников [14]. Сейчас, когда инфор-

мационные технологии позволяют об-
щаться и заниматься самопрезентацией 
не только в реальном общении, но и в 
виртуальной среде, представляя себя на 
свое собственное усмотрение, феномен 
кросс-пола является практически соци-
альной нормой. Однако, несмотря на по-
всеместное проявление этого явления, на 
сегодняшний день проблема кросс-пола 
остается не разработанной [6; 7; 10].

Кросс-пол — это исполнение роли 
персонажа противоположного пола в 
ролевой игре, т.е. когда девушка играет 
персонажа мужского пола и наоборот [4]. 
Кросс-пол — общеупотребительный в 
среде ролевиков термин, обозначающий 
распространенную практику антуражного 
отыгрыша игроком на ролевой игре пер-
сонажа другого пола, своеобразный ана-
лог театрального амплуа травести. Кросс-
пол нередко является одним из способов 
выражения сексуальной и/или гендерной 
идентичности и/или самоидентификации 
оных у игрока, при этом обычно никак не 
связан с их изменением [4].

Понятие кросс-пола чаще всего ис-
пользуется при упоминании ролевой 
игры в социальных сетях или же ролевой 
игры живого действия. В рамках данной 
статьи явление кросс-пола рассмотрено в 
контексте самопредъявления в социаль-
ных сетях. В таком случае определение 
кросс-пола будет выглядеть иначе.

Кросс-пол в социальных сетях — это 
создание страницы противоположного 
пола в социальной сети и общение в со-
ответствии с этим. Оформление и веде-
ние такой страницы включает в себя:

— указание своего отношения к муж-
скому полу в профиле;

— наименование страницы мужским 
именем, фамилией, отчеством;

— общение с этой страницы в муж-
ском роде и т.д.
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Есть множество причин, по которым 
люди открывают для себя кросс-пол. Это 
может быть социальный протест или же 
желание экспериментировать, проявить 
себя, при этом речь не идет о транссексу-
алах или хирургической смене пола. Сама 
суть явления — это позаимствованное из 
психологии экспериментальное модели-
рование какой-либо ситуации группой 
людей, что делается, в первую очередь, 
ради удовольствия. Люди собираются и 
хотят как-то абстрагироваться от реаль-
ности, создав ситуацию, в которой усло-
вия и персонажи заранее установлены по 
желанию собравшихся, это будут «прави-
ла игры», по которым можно разыгрывать 
вместе какой-то сюжет или сценарий [11].

Кросс-пол подробно не рассматри-
вался в рамках психологии, но были про-
ведены социологические исследования 
[15], которые показали, что к кросс-полу 
более склонны именно девушки, тогда 
как среди юношей это явление встреча-
ется реже. Есть определенная среда, где 
нормой общения является неоднознач-
ность пола говорящего в речи, например, 
для молодых девушек будет нормально 
общаться между собой так, словно это 
разговор между мужчинами. Они гово-
рят о себе, используя глаголы мужской 
формы, местоимения «он» там, где вне 
субкультурного сообщества сказали бы о 
себе «она». Или же они максимально обе-
зличивают свою речь, средства русского 
языка позволяют это. При этом такое по-
ведение является нормой для данных со-
обществ и не воспринимается как нечто 
экстраординарное и уникальное.

Целью исследования является изуче-
ние явления кросс-пола в социальных 
сетях среди девушек 18—25 лет.

Гипотезы исследования:
1. Девушки, самопрезентирующие 

кросс-пол в социальных сетях, отлича-

ются от девушек, не имеющих отноше-
ния к проявлению кросс-пола, по ряду 
личностных и социально-психологиче-
ских особенностей.

2. Девушки, кросс-пол которых про-
является в социальных сетях, характери-
зуются определенными особенностями 
межличностного взаимодействия.

3. Девушки, кросс-пол которых про-
является в социальных сетях, характери-
зуются определенными особенностями 
сексуальных установок.

Программа исследования

Участники исследования. В интернет-
исследовании принимали участие 157 де-
вушек в возрасте 18—25 лет. 75 человек 
составили группу «кросс-пол» (имеют 
мужской профиль в социальных сетях), 
82 человека — контрольную группу (про-
филь в социальных сетях соответствует 
полу). Исследование проводилось с ян-
варя по июнь 2018 года.

Этапы и методы исследования. Ис-
следование проводилось в три этапа. На 
первом этапе исследования для выяв-
ления определенных личностных черт 
девушек было проведено эмпирическое 
исследование, ориентированное на диа-
гностику черт личности, самооценки, 
уровня фемининности-маскулинности, 
социально-психологической адаптации. 
Цель первого этапа: выявить и сравнить 
личностные черты девушек, являющихся 
кросспольщицами и имеющих профиль 
мужского пола в социальной сети (груп-
па «кросс-пол»), и девушек, не имеющих 
отношения к кросс-полу (контрольная 
группа). В качестве диагностическо-
го инструментария использовались: 
16-факторный личностный опросник 
Р. Кеттелла (16PF), методика диагно-
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стики социально-психологической адап-
тации К. Роджерса и Р. Даймонд, мето-
дика «Маскулинность-фемининность» 
С. Бем, методика личностного диффе-
ренциала, адаптированная в НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева.

На втором этапе проведено эмпириче-
ское исследование, направленное на диа-
гностику межличностных отношений в 
группе «кросс-пол». Целью данного эта-
па является выявление общего вида меж-
личностных отношений среди девушек-
кросспольщиц. В качестве основного 
инструмента сбора информации исполь-
зовалась методика диагностики межлич-
ностных отношений Т. Лири (ДМО).

На третьем этапе было проведено эм-
пирическое исследование, направленное 
на выявление сексуальных установок де-
вушек группы «кросс-пол». Целью этого 
этапа было выявление и сравнение сексу-
альных установок девушек внутри группы. 
В качестве основного инструмента сбора 
информации использовался опросник 
«Сексуальные установки» Айзенка-Виль-
сона. Опросник рассматривает различные 
аспекты сексуальных отношений и сексу-
ального поведения и имеет 11 основных 
шкал и 2 дополнительных (сексуальное 
либидо и сексуальная удовлетворенность).

Методы анализа данных: описатель-
ная статистика, анализ значимости раз-
личий по t-критерию Стьюдента для 
независимых выборок, однофакторный 
дисперсионный анализ (ANOVA), корре-
ляционный анализ, кластерный анализ.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На первом этапе две независимых вы-
борки были сопоставлены по 4 методи-
кам, а результаты по каждому показателю 

были обработаны с помощью t-критерия 
Стьюдента (p≤0,01, при n=157).

В опроснике 16PF Р. Кеттелла не 
были использованы следующие шка-
лы: фактор «Е», так как он выделяет 
признак, который определяется другой 
методикой, также используемой в дан-
ном исследовании, и является менее ин-
формативным; фактор «О», так как его 
значение может быть ситуативным по-
казателем; фактор «Q3» — связан с опре-
делением успешности деятельности и к 
исследованию отношения не имеет.

В опроснике 16PF Р. Кеттелла значи-
мые различия обнаружены по факторам 
«A», «G», «H», «M», «N», «Q1» и «Q2». По 
остальным показателям опросника Р. Кет-
телла значимых различий не обнаружено.

По личностному опроснику социаль-
но-психологической адаптации Роджер-
са-Даймонд значимых различий не обна-
ружено (p≥0,05). Можно сделать вывод, 
что в плане социально-психологической 
адаптации девушки схожи. У респон-
денток в обеих группах выше коридо-
ра нормы находятся показатели шкалы 
«интернальность» (56,3±6,12). Им всем 
свойственен чрезмерный внутренний 
контроль, который проявляется в приня-
тии на себя ответственности за происхо-
дящие жизненные события. Возможно, 
в связи с данным показателем значения 
остальных шкал находятся в диапазоне 
нормальных значений.

Результаты методики «Маскулин-
ность-фемининность» С. Бем говорят об 
идентичности обеих групп (p≥0,05). Од-
нако при индивидуальном рассмотрении 
каждой группы, сведении их показателей 
к общим средним показателям и сопо-
ставлении с основным индексом можно 
заключить, что у контрольной группы бо-
лее выражена фемининность (1,75±0,27), 
а у группы «кросс-пол» — андрогинность 
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(0,18±0,05). Девушки, относящиеся к 
кросс-полу, не характеризуются ярко 
выраженными женскими или мужскими 
чертами, проявляя их гармонично. В свя-
зи с этим представляет интерес соотне-
сение показателей по данной методике с 
результатами опросника «Сексуальные 
установки» Айзенка-Вильсона в группе 
«кросс-пол» (используется в качестве 
основного инструментария для сбора ма-
териала на третьем этапе исследования). 
Корреляционный анализ позволил вы-
делить значимые корреляционные связи 
(p≤0,01, при n=75) между фемининно-
стью и склонностью к обезличенному 
сексу (r=-0,33), агрессией по отношению 
к партнеру (r=-0,31). При увеличении 
показателя фемининности принимаются 
во внимание индивидуальные особен-
ности сексуального партнера, девушки 
стремятся войти с партнером в значимую 
личностную связь, агрессия по отноше-
нию к партнеру не свойственна.

В методике личностного дифферен-
циала значимые различия обнаруже-
ны по факторам Оценки и Активности 
(p≤0,01, при n=157). Группа «кросс-пол» 
относится к своему поведению, достиже-
ниям более критично, девушки менее ак-
тивны при социальном взаимодействии 
и не всегда удовлетворены собственным 
поведением. Девушки контрольной груп-
пы в большей степени удовлетворены со-
бой, более экстравертированы.

Обнаруженные значимые различия 
по шкалам методик первого этапа иссле-
дования представлены в табл. 1.

Опираясь на данные табл. 1, можно 
дать характеристику девушкам группы 
«кросс-пол» и контрольной группы.

Характеристика личностных черт де-
вушек, являющихся кросспольщицами 
и имеющих профиль мужского пола в 
социальной сети (группа «кросс-пол»).

Опросник 16PF Р. Кеттелла. Девуш-
ки склонны к холодности, скептициз-

Т а б л и ц а  1
Личностные черты девушек группы «кросс-пол» и контрольной группы

Шкалы методики

Показатели 
группы «кросс-

пол» (n=75)
M±m

Показатели 
контрольной 

группы (n=82)
M±m

Значение 
t-критерия 

Стьюдента (при 
р≤0,01, n=157)

Опросник 16PF Р. Кеттелла
Общительность
(фактор «А»)

4,3±0,12 6,05±0,13 2,61

Нормативность поведения (фактор «G») 4,14±0,35 6,16±0,71 3,24
Смелость в социальных контактах 
(фактор «H»)

4,13±0,11 5,11±0,17 2,75

Практичность (фактор «M») 6,1±0,22 4,3±0,22 2,76
Прямолинейность (фактор «N») 4,31±0,21 5,14±0,1 3,11
Консерватизм (фактор «Q1») 7,16±1,12 4,71±0,14 3,05
Конформность (фактор «Q2») 8,23±1,09 6,28±0,19 2,81

Методика личностного дифференциала
Фактор Оценки 5,17±1,12 15,05±2,13 2,62
Фактор Активности 7,14±1,31 13,16±3,51 3,24
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му и отчужденности, характеризуются 
умеренной нормативностью поведения, 
имеются тенденции к непостоянству 
целей, непринужденности в поведении. 
Они не прилагают усилий к выпол-
нению групповых задач, выполнению 
социально-культурных требований. 
Девушки характеризуются застенчиво-
стью, неуверенностью, боязливостью, 
робостью, но имеют развитое воображе-
ние, погружены во внутренние пережи-
вания, прямолинейны, им свойственен 
радикализм. Они могут быть охарак-
теризованы как экспериментирующие, 
критичные, аналитичные, свободно 
мыслящие. Девушки являются незави-
симыми от окружающих, склонны идти 
собственной дорогой, принимать соб-
ственные решения, действовать само-
стоятельно, не считаются с обществен-
ным мнением.

Методика личностного дифференциа-
ла. Фактор Оценки указывает на неудов-
летворенность собственным поведением, 
на низкий уровень принятия самого себя. 
Фактор Активности — на интровертиро-
ванность данных личностей.

Характеристика личностных черт де-
вушек, не имеющих отношения к кросс-
полу (контрольная группа).

Опросник 16PF Р. Кеттелла. Для де-
вушек характерен умеренный уровень 
открытости в общении, они естествен-
ны, в меру доверчивы к окружающим. 
В большинстве случаев придержива-
ются общественных норм и правил, ру-
ководствуются моралью. Девушки ра-
циональны, подозрительны к новому и 
необычному.

Методика личностного дифференци-
ала. Фактор Оценки указывает на удов-
летворенность собственным поведением, 
на достаточный уровень принятия само-
го себя. Фактор Активности указывает, 

что среди данных личностей присутству-
ют в большинстве своем экстраверты и 
амбиверты.

Таким образом, выявленные при помо-
щи t-критерия Стьюдента различия меж-
ду группами девушек позволяют указать 
на наиболее яркие характеристики пред-
ставительниц. Полученные результаты 
подтвердили выдвинутое предположение 
о том, что девушки, самопрезентирующие 
кросс-пол в социальных сетях, отличают-
ся от девушек, не имеющих отношения к 
проявлению кросс-пола, по ряду личност-
ных и социально-психологических осо-
бенностей. Данная гипотеза основывалась 
на результатах теоретического анализа 
выдвинутой проблемы [7; 10], логическим 
итогом которого является признание на-
личия ряда личностных характеристик, 
способствующих проявлению данного 
феномена в поведении личности.

Переходя ко второму этапу исследо-
вания, следует отметить, что контрольная 
группа далее не участвует, так как она 
была нужна только для сравнения с пер-
вой группой и подтверждения различий 
по ряду личностных черт. Данный этап 
исследования призван найти в группе 
девушек, относящих себя к кросс-полу, 
нечто общее в межличностном взаимо-
действии. Задача решена с помощью диа-
гностики межличностных отношений по 
методике Т. Лири. Все результаты сведе-
ны к средним арифметическим по груп-
пе, чтобы выявить общий стиль взаимо-
действия (все показатели не превышают 
8 баллов, что свойственно гармоничным 
личностям), и представлены в табл. 2.

Кластерный анализ показателей меж-
личностных отношений позволил вы-
делить две группы девушек, кросс-пол 
которых проявляется в социальных се-
тях. В первом кластере сосредоточились 
респонденты с преобладанием нонкон-
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формных тенденций, склонностью к кон-
фликтным проявлениям и достаточным 
упорством в отстаивании собственной 
точки зрения (51 девушка — 68% вы-
борки), во втором кластере — девушки с 
противоположным стилем межличност-
ного взаимодействия: преобладанием 
конформных установок, неуверенно-
стью в себе, склонностью к уступчивости 
(24 девушки — 32% выборки) (табл. 2). 
В кластерах подсчитаны коэффициенты 
«Доминирование» и «Дружелюбие» (ме-
тодика ДМО), значимые различия по дан-
ным показателям обнаружены (p≤0,01, 
при n=75) в соответствии с кластерами.

Итак, второй этап эмпирического ис-
следования позволил выявить особенно-
сти межличностного взаимодействия в 
группе девушек, относящих себя к кросс-
полу. Кроме того, данная группа за счет 
процедуры кластеризации разделена на 
две подгруппы с отличительными сти-
лями межличностного взаимодействия. 
Важно подчеркнуть, что в целом резуль-
таты группы «кросс-пол» не выходят 
за пределы 8 баллов, что свойственно 
гармоничным личностям. Полученные 

в ходе нашего исследования данные об 
особенностях межличностного взаимо-
действия Кого ?согласуются со схожими 
исследованиями [3; 5], в которых респон-
денты характеризуются отличительны-
ми стилями межличностного взаимо-
действия в зависимости от гендерных 
особенностей.

Третий этап исследования направлен 
на выявление и сравнение внутри груп-
пы «кросс-пол» сексуальных установок 
с помощью методики Айзенка-Вильсона 
«Сексуальные установки». В методике 
выделены шкалы, которые непосред-
ственно относятся именно к установкам 
и не затрагивают реальную сексуальную 
жизнь девушек. Среди них: «Склонность 
к обезличенному сексу», «Отношение к 
порнографии», «Целомудрие», «Отвра-
щение к сексу», «Агрессия по отноше-
нию к партнеру». Данные однофактор-
ного дисперсионного анализа позволили 
установить, что структура респондентов 
значимо отличается друг от друга в груп-
пе по выделенным шкалам (табл. 3).

Девушкам, относящим себя к кросс-
полу, в большинстве случаев не свой-

Т а б л и ц а  2
Особенности межличностных отношений в группе «кросс-пол» 
(Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири)

Октант
В группе в 

целом (n=75)
M±m

В первом 
кластере 
(n=51)
M±m

Во втором 
кластере 
(n=24)
M±m

Значение 
t-критерия 

Стьюдента (при 
р≤0,01, n=75)

Авторитарный 5,3±1,12 7,21±1,32 4,13±0,12 2,64
Независимый-доминирующий 6,94±0,75 7,04±0,12 6,15±0,65 3,01
Агрессивный 7,18±1,17 8,18±1,32 5,18±2,07 2,55
Недоверчивый-скептический 8,16±0,72 9,26±0,32 6,22±1,33 2,71
Покорно-застенчивый 7,21±1,51 5,11±0,21 7,91±0,21 -3,01
Зависимый 5,19±1,02 4,18±1,02 6,19±1,12 -3,25
Сотрудничающий 7,21±1,09 6,91±1,17 7,98±1,79 -2,83
Альтруистический 8,04±2,01 6,14±1,21 8,84±1,77 -2,77
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ственно рассматривать сексуального 
партнера только в качестве объекта для 
получения чувственного удовольствия, 
они принимают во внимание его лич-
ность, индивидуальные особенности 
характера и темперамента, пытаясь во-
йти с партнером во сколько-нибудь зна-
чимую личностную связь. Характерно 
сдержанно-одобрительное отношение к 
получению удовольствия от рисунков и 
фотографий эротического содержания, 
словесных описаний сексуальных сцен, 
в эту же категорию относится и вуай-
еризм. Целомудрие чаще воспринима-
ется как естественное явление жизни, 
не противоречащее проявлениям сек-
суальности и не накладывающее запрет 
на мысли по данной теме, отвращения 
к сексу у большинства респондентов не 
наблюдается. Интересно деление вы-
борки по шкале «Агрессия по отноше-
нию к партнеру». Группа разделилась 
почти ровно на подгруппы с высокими и 
низкими значениями. Корреляционный 
анализ между показателями по данной 

шкале и коэффициентами «Доминирова-
ние» и «Дружелюбие» по методике ДМО 
позволил выделить значимые корреля-
ционные связи между доминированием 
и агрессией по отношению к партнеру 
(r=0,33, p≤0,01, при n=75) и дружелюби-
ем и агрессией по отношению к партнеру 
(r=-0,34, p≤0,01, при n=75). Таким обра-
зом, можно отметить, что в большинстве 
случаев группа однородна по сексуаль-
ным установкам, за исключением шкалы 
«Агрессия по отношению к партнеру», 
где произошло деление на подгруппы с 
низкими и высокими результатами.

Выводы

1. Найдены различия между личност-
ными чертами девушек, кросс-пол кото-
рых проявляется в социальных сетях, и 
личностными чертами девушек, не име-
ющих отношения к проявлениям кросс-
пола в социальных сетях. Кросспольщи-
цы более замкнутые, осмотрительные, 

Т а б л и ц а  3
Структура группы «кросс-пол» с учетом выраженности показателей 

методики «Сексуальные установки» Айзенка—Вильсона

Название шкал
Лица с низкими 
показателями

(n/%)

Лица со средни-
ми показателями

(n/%)

Лица c высокими 
показателями

(n/%)
ANOVA

Склонность к обезли-
ченному сексу

39/52% 16/21% 20/27% F=141,
p≤0,001

Отношение к порно-
графии

16/21% 35/46% 24/33% F=26,9
p≤0,001

Целомудрие 9/12% 46/61% 20/27% F=114,8
p≤0,001

Отвращение к сексу 15/20% 44/59% 16/21% F=7,4
p≤0,01

Агрессия по отноше-
нию к партнеру

32/43% 7/9% 36/48% F=67,4
p≤0,01
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прямолинейные, экспериментирующие, 
менее ответственные и конформные.

2. Девушки, кросс-пол которых про-
является в социальных сетях, характери-
зуются определенными особенностями 
межличностного взаимодействия. В ре-
зультате анализа данных были выявлены 
две группы девушек, первая — с ориен-

тацией на доминирование, вторая — на 
дружелюбие.

3. Девушки, кросс-пол которых проявля-
ется в социальных сетях, характеризуются 
определенными особенностями сексуаль-
ных установок. По большинству показате-
лей группа однородна, исключая показатель 
агрессии по отношению к партнеру.
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Analysis of the psychological characteristics of girls in the context 
of self-presentation of cross-gender in social networks
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Self-presentation of personality through social networks implies the freedom to 
experiment with gender identity. Representing himself at his discretion, a person has 
the opportunity to try on patterns of behavior that he does not dare to do in real life. 
The article presents the results of empirical research. The aim of the study is to study 
the manifestation of the phenomenon of cross-gender in social networks among girls 
18—25 years old. The study involved 157 girls: 75 people made up the experimental 
group, 82 people —the control group. Due to the quantitative analysis (the level of 
statistical significance in solving all research problems p≤0.01), the respondents from 
the control and experimental groups were compared using four methods, which al-
lowed to point out the most vivid characteristics of the representatives of each group. 
Based on the data on T. Leary’s Method for Diagnosing Interpersonal Relationships 
(DME), the experimental group is divided into two subgroups: the first with preva-
lence of nonconformal tendencies, a tendency to conflict manifestations (68% of 
respondents), the second with the opposite style of interpersonal interaction (32% 
of respondents). The structure of the respondents, taking into account the severity 
of indicators by the method of “Sexual attitudes”, made it possible to get an idea 
about girls who have a male profile in social networks. In most cases, the group was 
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homogeneous in sexual settings. An exception is the indicator of aggression towards 
a partner, in this case there is a division into subgroups with high rates (43% of re-
spondents) and low (48% of respondents). The interrelation of high indices on this 
scale with the coefficient “Dominance” (DMO T. Liri) and low with the coefficient 
“Friendliness” (DMO T. Liri) is interesting.

Keywords: cross-gender; personality traits; interpersonal interaction; sexual at-
titudes.

REFERENCES
1. Azhgikhina N. Gendernye stereotipy v sovremennykh mass-media [Gender stereotypes 
in modern mass media]. Zhenshchiny: svoboda slova i tvorchestva: sbornik statei [Women: 
freedom of speech and creativity: a collection of articles]. Mоscоw: Eslan, 2001. 200 p.
2. Aizman N.I., Zinchenko Yu.P. Osobennosti seksual’noi sfery studentok vuza [Features 
of the sexual sphere of high school students]. Sibirskii psikhologicheskii zhurnal [Siberian 
Psychological Journal], 2012, no. 43, pp. 59—67.
3. Kostikova I.V. Vvedenie v gendernye issledovaniya: uchebnoe posobie dlya studentov 
vuzov [Introduction to Gender Studies]. Mоscоw: Aspekt Press, 2005. 235 p.
4. Gushchin V.A., Bugakov I.S., Lustberg A.E. Cherepenchuk I.S. Malinovskaya S.V. 
Tvorcheskoe dvizhenie rolevykh igr [Creative movement of role-playing games]. In 
Kozlov A.A. (td.). Neformal’nye molodezhnye soobshchestva Sankt-Peterburga: teoriya, 
praktika, metody profilaktiki ekstremizma [Informal youth communities of St. Petersburg: 
theory, practice, methods of preventing extremism]. St. Petersburg: «Kontakt», 2008, 277 p.
5. Zhuikova I.V. Gendernye osobennosti vybora povedencheskikh strategii v 
podrostkovom vozraste [Gender features of the choice of behavioral strategies in 
adolescence]. Novye pedagogicheskie tekhnologii [New pedagogical technologies], 2014, 
no. 16, pp. 119—122.
6. Zdravomyslova E.A., Temkina A.A. Sotsial’noe konstruirovanie gendera [Social 
construction of gender]. Sotsiologicheskii zhurna [Sociological Journal], 2003, no. 3—4, 
pp. 171—182.
7. Il’in E.P. Pol i gender [Gender and Gender]. St. Petersburg: Piter, 2010. 688 p.
8. Kasabova I.S. Kriterii vybora odezhdy sovremennymi devushkami v svyazi s ikh 
gendernoi identichnost’yu [Criteria for choosing clothes for modern girls due to their 
gender identity]. Izvestiya Yuzhnogo federal’nogo universiteta. Pedagogicheskie nauki 
[Proceedings of the Southern Federal University. Pedagogical sciences], 2016, no. 1, pp. 99—
105.
9. Kletsina I.S. Gendernaya sotsializatsiya: uchebnoe posobie [Gender socialization]. St. 
Petersburg: Publ. RGPU im. A.I. Gertsena, 1998. 92 p.
10. Kozlov V.V. ,Shukhova N.A. Gendernaya psikhologiya: uchebnik dlya vuzov [Gender 
Psychology]. St. Petersburg: Rech’, 2010. 270 p.
11. Kuldina E.S. Praktiki krosspola v anime-subkul’ture [Practice of crossspol in 
anime subculture]. Modernizatsiya Rossii: varianty, puti, resheniya: Tezisy dokladov 
mezhdistsiplinarnoi nauchno-issledovatel’skoi studencheskoi konferentsii (Sankt-
Peterburg, 24 aprelya 2010 g.) [Modernization of Russia: options, ways, solutions: Abstracts 



142

Социальная психология и общество. 2019 г. Том 10. № 4

of interdisciplinary student research conference], St. Petersburg, Publ. Politekhnicheskogo 
universiteta, 2010, pp. 263— 266.
12. Latina S.V. Feminizm i gendernye issledovaniya. Zapad i Rossiya [Feminism and 
gender studies. West and Russia] Molodoi uchenyi [Young scientist], 2012, no. 11, pp. 527—
531.
13. Meshcheryakova E.I., Zhiginas N.V. Psikhologicheskie osobennosti maskulinnogo 
i feminnogo agressivnogo rechevogo stilya [Psychological features of masculine and 
feminine aggressive speech style]. Sibirskii psikhologicheskii zhurnal [Siberian Psychological 
Journal], 2002, no. 16—17, pp. 52—55.
14. Ostapenko I.A. Gendernaya identichnost’ i samoprezentatsiya v Internet-
kommunikatsii (sotsial’no-filosofskii analiz). Diss. kand. filosof. nauk. [Gender Identity 
and Self-Presentation in Internet Communications (Socio-Philosophical Analysis. PhD 
(Philosophy) diss.]. Rostov-na-Donu, 2004. 196 p.
15. Omel’chenko E.L. Molodezhnye kul’tury i subkul’tury = Youth Cultures and 
Subcultures [Youth Cultures and Subcultures = Youth Cultures and Subcultures]. 
Mоscоw: Institut sotsiologii RAN, 2000. 261 p.
16. Pikuleva O.A. Samoprezentatsiya lichnosti v protsesse sotsial’nogo vzaimodeistviya 
[Self-presentation of personality in the process of social interaction]. Vestnik 
Sankt-Peterburskogo universiteta. Ser.6 Filosofiya, politologiya, sotsiologiya, pravo, 
mezhdunarodnye otnosheniya [Bulletin of the St. Petersburg University. Ser.6 Philosophy, 
political science, sociology, law, international relations], 2005. no. 3. pp. 75—97.
17. Eksakusto T.V., Cherednichenko M.O. Osobennosti tsennostnykh i kar’ernykh 
orientatsii zhenshchin s raznoi gendernoi identichnost’yu [Features of the value and 
career orientations of women with different gender identities]. Gumanitarnye nauchnye 
issledovaniya [Humanities research], 2014, no. 11 (39), pp. 142—148.
18. Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London: 
Routledge, 1990.
19. Lakoff R. Language and women’s Place. Language in Society, 1973, no. 2, pp. 45—79.



143

Social psychology and society 
2019. Vol. 10, no. 4, рр. 143—159

doi: 10.17759/sps.2019100410 
ISSN: 2221-1527 (print) 

ISSN: 2311-7052 (online) 
© 2019 Moscow State University of Psychology & Education

Социальная психология и общество 
2019. Т. 10. № 4. С. 143—159 
doi: 10.17759/sps.2019100410 
ISSN: 2221-1527 (печатный) 
ISSN: 2311-7052 (online) 
© 2019 ФГБОУ ВО МГППУ

* Чикер Вера Александровна — кандидат психологических наук, старший научный сотрудник, 
доцент, кафедра социальной психологии, факультет психологии, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Санкт-Петербург, Россия, vchiker@yandex.ru
** Свирихина Дарья Андреевна — магистр психологии, Санкт-Петербург, Россия, 
psychology21@yandex.ru

Для цитаты:
Чикер В.А., Свирихина Д.А. Социально-психологические особенности женщин, состоящих в антифеми-
нистских интернет-сообществах // Социальная психология и общество. 2019. Т. 10. № 4. С. 143—159. 
doi:10.17759/sps.2019100410

Социально-психологические особенности женщин, состоящих 
в антифеминистских интернет-сообществах

В.А. ЧИКЕР*,
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия,

vchiker@yandex.ru

Д.А. СВИРИХИНА**,
Санкт-Петербург, Россия,

psychology21@yandex.ru

В статье описываются социально-психологические особенности женщин, 
активно проявляющих себя в антифеминистских интернет-сообществах. Были 
опрошены 85 участниц сообщества и проанализированы 55 жизненных исто-
рий женщин, состоящих в крупном антифеминистском интернет-сообществе 
России. Применялись: методика диагностики социально-психологической адап-
тации Роджерса—Даймонд, опросник «Якоря карьеры», шкала измерения опти-
мизма и активности, контент-анализ и авторская анкета. Обработка данных 
осуществлялась с помощью U-критерия Манна—Уитни, однофакторного дис-
персионного анализа (ANOVA), корреляционного анализа с применением коэф-
фициента Спирмена. Установлено, что активность участия в интернет-сооб-
ществе связана с особенностями жизненного пути женщин, внутриличностным 
ролевым конфликтом и снижением общей профессиональной мотивации. Тра-
диционные гендерные представления и стереотипизация остаются важными 
регуляторами социального поведения представителей изучаемого сообщества 
и могут рассматриваться как позитивные факторы гендерной идентичности, 
фемининности и особой карьерной мотивации.

Ключевые слова: антифеминистское интернет-сообщество, гендерные 
представления и стереотипы, культурные традиции и ролевое поведение, ка-
рьерная мотивация, фемининность.
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Введение

Актуальность и состояние пробле-
мы. Проблема преодоления социального 
неравенства женщин — важнейшая про-
блема современного общества. Постоян-
ная трансформация культурно-истори-
ческих, экономических, социальных и 
политических аспектов жизни общества 
стала причиной пересмотра содержания 
традиционных гендерных ролей, что 
привело к возникновению феномена фе-
минизма в самых разнообразных его про-
явлениях [2; 3; 22; 23; 24]. Последователи 
феминизма утверждали, что стремление 
женщины следовать насаждаемым соци-
умом ролям, соответствующим «истин-
ному» женскому предназначению хозяй-
ки, жены и матери, делает ее зависимой, 
склонной к инфантилизму и нереализо-
ванной в своих возможностях. Женщина 
таким образом подавляет свои социаль-
ные стремления, отказываясь от участия 
в профессиональной и политической 
сферах жизни [12; 18]. Изначально цель 
феминистского движения заключалась в 
бытовом и законодательном запрещении 
дискриминации по признаку пола как 
одного из главенствующих видов соци-
ально-психологической дискриминации, 
то есть в провозглашении политическо-
го, экономического и социального равно-
правия мужчин и женщин.

Феминизм оставил след и в совет-
ском/российском общественном устрой-
стве и культуре — стремление многих 
женщин не уступать мужчинам на ка-
рьерном поприще, быть финансово неза-
висимыми в определенной мере связано 
именно с этим движением и подкреплено 
общественными катаклизмами, глубоко 
изменившими исторический путь на-
шей страны. Главной целью советского 
движения за равноправие полов изна-

чально стала борьба за получение права 
образования, свободу выбора профессии 
и за социальное равноправие. Однако в 
последнее время маятник отношения к 
проблеме равенства полов качнулся в 
противоположную сторону — возрастает 
популярность женских сообществ, ори-
ентированных на возрождение тради-
ционных ролей, связанных с природной 
данностью полов. В наше время такие 
сообщества широко представлены в ин-
тернет-пространстве и пропагандируют 
ценности, во многом противоречащие 
феминистским воззрениям [5; 9; 10; 21].

Антифеминизм можно рассматривать 
как собирательное название всех теорий, 
идеологий и движений, которые состоят 
в оппозиции к феминизму. Сторонники 
антифеминистского движения призыва-
ют сохранять традиционное представле-
ние о женщинах и мужчинах в семье и 
обществе, выступают за пересмотр отно-
шения к понятию гендерного равнопра-
вия. Они считают, что каждый пол обла-
дает существенными психологическими 
и физиологическими особенностями, ко-
торые присваивают мужчине и женщине 
разные социальные роли и нагрузки, во 
многом определенные их биологически-
ми особенностями [4]. То есть предлага-
ется разделять и пересмотреть понятия 
гендерного равноправия и равенства. 
Кроме этого, критики радикального фе-
минизма утверждают, что из-за активно-
сти феминистского движения теперь уже 
и мужчины подвергаются серьезной дис-
криминации — сексизму и харассменту. 
Особенно это касается области сексуаль-
ных отношений и связано с последней 
волной феминизма [16; 17; 20].

Одна из манифестируемых задач фе-
министского движения — разрушение 
ролевых гендерных социальных стерео-
типов — имеет прямое отношение к сло-
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жившейся тысячелетиями социально-
психологической позиции женщины в 
обществе. Гендерные стереотипы касают-
ся, в первую очередь, социальных образов 
женственности/фемининности и муже-
ственности/маскулинности, стандарти-
зированных моделей мужского и жен-
ского поведения, системы образования и 
общественного распределения социаль-
ных ролей и статусов — то есть социаль-
но-психологических аспектов устройства 
общества. В предпосылках гендерных раз-
личий и возникающих на этом основании 
социальных представлений, стереотипов 
и дискриминации лежит иерархия, в ко-
торой маскулинное обозначается как до-
минирующее, а фемининное — как подчи-
ненное [19, с. 48]. Понимание гендерных 
ролей может быть объяснено биологи-
ческим неравенством полов, обуслов-
ленным их природой (патриархальные 
представления), или же эгалитарными 
представлениями, когда женские и муж-
ские роли в обществе рассматриваются 
с точки зрения паритетности, равенства 
прав и возможностей. И.С. Клёцина [8] 
определяет гендерные представления как 
обусловленные социальным контекстом 
понятия, взгляды, утверждения и объяс-
нения относительно распределения ролей 
и статусных позиций мужчин и женщин 
в обществе. Гендерные представления 
рождаются в процессе взаимодействия и 
общения людей в повседневной жизни и 
являются осмысленными знаниями о том, 
какие роли в разных социальных ситуа-
циях должны исполняться мужчинами и 
женщинами, в чем заключается их пред-
назначение, а также о том, какие модели 
они должны демонстрировать окружаю-
щим в своем поведении.

Последователи традиционных гендер-
ных воззрений считают, что социальные 
роли и личностные особенности мужчин 

и женщин являются кардинально проти-
воположными, а биологические различия 
полов переносятся на сферу социальных 
отношений. Таким образом, речь идет о 
чисто «женских» и чисто «мужских» ро-
лях, которые не могут быть в полной мере 
заменены друг на друга [8]. Современ-
ные антифеминистские идеи частично 
возвращают нас к традиционным соци-
альным представлениям в рассмотрении 
гендерных ролей — в сообществах транс-
лируются гендерные стереотипы с па-
триархальным содержанием, но при этом 
отрицается превосходство одного пола 
над другим, что характерно именно для 
эгалитарного подхода. Соответственно, 
антифеминистская идеология сочетает в 
себе элементы как патриархального, так и 
эгалитарного подходов.

Результаты анализа современных 
российских СМИ, проведенного Л.Г. По-
чебут и И.А. Шмелевой [13], демон-
стрируют, что российские политики по-
прежнему воспринимают общественную 
роль женщины в рамках патриархаль-
ного мировоззрения, а возможность до-
стижения ею заметных успехов на поли-
тическом поприще не берется в расчет. 
Кроме этого, в современных социальных 
гендерных представлениях можно вы-
делить две противоречащие друг другу 
тенденции. С одной стороны, заимству-
ются «прогрессивные» западные незави-
симые образцы маскулинности и феми-
нинности, а с другой — воспроизводятся 
устоявшиеся патриархальные гендерные 
стереотипы о традиционных женских и 
мужских ролях.

Необходимо также принимать во вни-
мание наличие в нашей стране культур-
ной традиции взаимоотношений мужчин 
и женщин, противоречащей как патри-
архальной, так и феминистской модели. 
Так, например, со времен петровских 
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преобразований в России получили рас-
пространение правила европейского эти-
кета, имплицитно содержащие указание 
на статусное преимущество женщины 
по сравнению с мужчиной в ситуации 
межличностного общения. Этикет дик-
тует определенные формы поведения: от 
мужчин ожидается поведение, подчерки-
вающее уважение к женщине. Такие по-
веденческие этикетные правила активно 
поддерживаются в антифеминистских 
сообществах. В качестве компонента 
культурной традиции правила этикета 
обладают значительной регулирующей 
силой; интериоризированные в процессе 
социализации и воспитания, они создают 
соответствующие ожидания ролевого по-
ведения мужчин и женщин. Такой про-
тиворечивый социальный и культурный 
контекст, вероятно, имеет свои послед-
ствия и на индивидуальном личностном 
уровне, являясь почвой для внутрилич-
ностного конфликта. Примером этому 
могут служить дискуссии сообщества в 
сети Интернет на эту тему [1; 9; 14].

Сообщество «Предназначение быть 
Женщиной» [14] — антифеминистское 
интернет-сообщество, которое заняло 
свое ведущее место во многих социаль-
ных сетях, в совокупности имеющих 
тысячи подписчиков. В идеологии со-
общества основной акцент направлен на 
развитие женственности через постиже-
ние и осознание значимости традицион-
ных гендерных ролей. То есть женщин 
призывают вернуться к традиционным 
ценностям — например, признать гла-
венство мужчин, уделять больше вни-
мания рождению и воспитанию детей, 
вместо работы заниматься домашним 
хозяйством, соответствующим образом 
оформлять свою внешность — носить 
платья и длинные волосы и т.д. При этом 
в ряде интернет-сообществ практику-

ются платные услуги по «возрождению 
женственности» — продается специаль-
ная литература, проводятся многочис-
ленные семинары, тренинги.

Поскольку гендерные представления 
в наше время преимущественно находят 
свое отражение в масс-медиа, термин 
«антифеминистское интернет-сообще-
ство» подразумевает информационную 
среду, в которой транслируются цен-
ности, противоречащие феминистским 
идеям. Идея о том, что соблюдение тра-
диционных поведенческих моделей по-
могает реальному мужчине и реальной 
женщине приблизиться к идеалам «на-
стоящих» мужчины и женщины, что в 
итоге ведет их к личному и социальному 
благополучию, является основополага-
ющей в информационном пространстве 
антифеминистских интернет-сообществ. 
Представители движения считают, что 
необходимо сохранять традиционное 
представление о биологически предпи-
санных ролях мужчин и женщин как в 
обществе, так и в семье, когда мужчина 
рассматривается как добытчик, а женщи-
на как мать и хранительница домашнего 
очага. Домашнее хозяйство и материн-
ство пропагандируются в качестве аль-
тернативной стези для самореализации 
женщины.

В настоящий момент социальное дви-
жение антифеминизма в нашей стране 
набирает силу, а участие в социальных 
сетях вносит вклад в понимание социаль-
ной и гендерной идентичности личности 
и поэтому нуждается в научном анализе. 
Отмечается, что «практическая социаль-
ная психология крайне нуждается в на-
учно обоснованных и детализированных 
исследованиях, которые показали бы, как 
устроена российская гендерная система, 
как работает современная российская 
гендерная социализация, к каким резуль-
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татам приводит, что в ней отличного от 
традиционной гендерной социализации, 
о которой мы знаем по зарубежным учеб-
никам» [15, с. 39]. В этом контексте нами 
были сформулированы следующие ис-
следовательские вопросы: какими соци-
ально-психологическими особенностя-
ми обладают женщины, которые в наше 
время поддерживают антифеминистские 
идеи, и каковы психологические корни 
участия в интернет-сообществах такой 
направленности?

Методы исследования

В нашей работе было изучено ин-
формационное пространство антифеми-
нистских интернет-сообществ, в которых 
активно продвигаются идеи традицион-
ного ролевого поведения женщин.

Гипотезы исследования:
1) Включенность в антифеминист-

ское интернет-сообщество связана с со-
циально-демографическими характери-
стиками женщин: возрастом, уровнем 
образования, местом проживания и др.

2) Существует ряд особенностей жиз-
ненного пути, которые объединяют жен-
щин, вступивших в антифеминистские 
интернет-сообщества и разделяющих 
антифеминистскую идеологию.

3) Приверженность женщин к анти-
феминистским идеям и, соответственно, 
сообществу связана с такими социаль-
но-психологическими особенностями 
личности, как социальная адаптация, по-
зитивный взгляд на жизнь и профессио-
нальная мотивация.

Задачи исследования:
1. Анализ основных идей и представ-

лений, транслируемых в антифеминист-
ских интернет-сообществах.

2. Изучение социально-демографи-
ческих особенностей женщин, активно 
участвующих в антифеминистских ин-
тернет-сообществах.

3. Анализ особенностей жизненно-
го пути, которые объединяют женщин, 
включенных в изучаемое сообщество.

4. Определение показателей социаль-
ной адаптации и позитивного взгляда на 
жизнь у женщин, включенных в антифе-
министское интернет-сообщество.

5. Выявление уровня и структуры 
профессиональной мотивации участниц 
антифеминистского интернет-сообще-
ства.

Характеристика выборки
исследования
При помощи авторской анкеты и пси-

хологических методик было опрошено 
85 активных участниц антифеминист-
ских интернет-сообществ. Активность 
участниц сообществ определялась на 
основании совокупной деятельности, 
в которую вовлекаются его участницы: 
регулярность отслеживания обновлений 
и новостей, публикуемых в сообществе; 
приобретение продуктов, связанных с те-
матикой сообщества (книг, курсов и т.д.), 
которые продает сообщество; участие в 
массовых видах деятельности, органи-
зуемых сообществом («Марафоны жен-
ственности», «Флешмобы женственно-
сти», тренинги).

Дополнительно нами было проведе-
но второе исследование: контент-анализ 
жизненных историй 55 женщин-участ-
ниц сообщества. Эти истории были на-
писаны женщинами по инициативе ад-
министрации сообщества и размещены 
на официальном сайте [14]. В большин-
стве историй содержатся реальные фото-
графии авторов, а истории подписаны 
реальными именами.
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Методики исследования
Для определения степени включен-

ности женщин в антифеминистские ин-
тернет-сообщества использовался метод 
анкетирования. Авторская анонимная ан-
кета [16, с. 97—101] включала в себя 11 за-
крытых и открытых вопросов по опреде-
лению активности участия респондентов 
в изучаемом сообществе. Выявлялись 
срок участия в сообществе; отношение 
к идеям и ценностям, транслируемым в 
нем; социальная мотивация; готовность 
прививать идеи сообщества своим детям, 
взгляды на будущее, субьективная оцен-
ка степени и качества изменений в жизни 
женщин, обусловленных участием в со-
обществе, а также субъективная оценка 
степени своей женственности по пяти-
балльной шкале. Вопросы на определение 
социально-демографических характери-
стик участниц исследования касались 
возраста, образования, места проживания, 
рода деятельности, семейного положения 
и количества детей.

Для анализа уровня социальной 
адаптации испытуемых применялась 
методика диагностики социально-пси-
хологической адаптации К. Роджерса и 
Р. Даймонд в редакции А.К. Осницкого 
(СПА) [11] и шкала оптимизма/песси-
мизма и активности Шуллера и Кому-
ниани (AOS) в адаптации Н.Е. Водо-
пьяновой (РОП) [6]. Фиксировались 
следующие эмпирические индикаторы: 
адаптация, принятие других, интерналь-
ность, самопринятие, эмоциональный 
комфорт, стремление к доминированию 
(СПА), оптимизм/пессимизм и актив-
ность/пассивность (AOS-РОП).

Профессиональная мотивация из-
учалась при помощи методики «Якоря 
карьеры» Э. Шейна в адаптации В.А. Чи-
кер [7]. Основные эмпирические оценки 
карьерной направленности по шкалам 

опросника: профессиональная компе-
тентность, менеджмент, автономия (не-
зависимость), стабильность (работы/
места жительства), служение, вызов, ин-
теграция стилей жизни и предпринима-
тельство.

Дополнительно к основному психо-
диагностическому исследованию, для 
анализа особенностей жизненного пути 
женщин, состоящих в антифеминист-
ских интернет-сообществах, использован 
качественно-количественный подход — 
метод контент-анализа реальных жиз-
ненных историй женщин, написанных по 
инициативе администрации сообщества. 
Они размещены на официальном сайте 
сообщества [14]. В большинстве историй 
содержатся реальные фотографии авто-
ров, во многих случаях истории подпи-
саны реальными именами. Анализирова-
лись предпосылки вступления женщин 
в это сообщество, т.е. та часть историй, 
в которой описываются ключевые собы-
тия жизни, которые предшествовали их 
вступлению в сообщество.

Процедура контент-анализа осущест-
влялась в несколько этапов:

1) Тщательное изучение 55 жизнен-
ных историй женщин, являющихся по-
следовательницами антифеминистского 
интернет-сообщества, и выделение вну-
три этих историй 222 ключевых смыс-
лообразующих высказываний, имеющих 
отношение к вступлению в сообщество.

2) Определение группой психоло-
гов 11-ти категорий (единиц анализа), 
по которым экспертной группе пред-
лагалось классифицировать ключевые 
высказывания из жизненных историй. 
Выделено 11 категорий контент-анализа 
(законченных суждений) с их эмпириче-
скими индикаторами (подкатегориями). 
Это маскулинные черты; феминистские 
идеи; родительская модель (установки); 
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проблемы в родительской семье; болезнь/
смерть близкого человека; проблемы со 
здоровьем/болезни самой женщины; про-
блемы во взаимоотношениях с противо-
положным полом (вне брака); проблемы 
в браке; замужество как стимул к разви-
тию женственности; мечта о «женском 
счастье»; низкая самооценка, комплексы, 
неуверенность в себе.

3) Классификация высказываний, 
содержащихся в жизненных истори-
ях, проводилась группой независимых 
экспертов, состоящей из 3-х мужчин и 
4-х женщин, работающих в разных про-
фессиональных сферах. Согласованность 
экспертных оценок по критерию конкор-
дации Кендалла высокая — 0,914, что мы 
связываем с понятным представлением 
интерпретации выделенных категорий 
контент-анализа (подкатегорий).

Методы статистической обработки
результатов
Обработка полученных в ходе эм-

пирического исследования данных 
проводилась при помощи U-критерия 
Манна—Уитни; однофакторного диспер-
сионного анализа (ANOVA); корреля-
ционного анализа с применением коэф-
фициента Спирмена; проводился анализ 
нормальности распределения признаков 
с применением одновыборочного крите-
рия Колмогорова—Смирнова.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Социально-демографические ха-
рактеристики сообщества. Выборку 
преимущественно составили женщины 
репродуктивного возраста от 21 до 40 
лет (87%). 45% женщин замужем, 29% 
никогда не были в браке, 14% разведе-

ны, 12% состоят в неофициальном бра-
ке. У 53% выборки нет детей, 24% имеют 
одного ребенка, 19% имеют двух детей, 
5% выборки являются многодетными 
матерями. Большая часть женщин в вы-
борке (60%) получили высшее образова-
ние. Большинство опрошенных женщин 
(56%) работают, 28% занимаются толь-
ко домашним хозяйством, остальные — 
либо учатся, либо имеют временную 
работу. 77% респондентов проживают в 
столичных и больших городах, осталь-
ные (23%) — в небольших поселениях. 
Исходя из анализа социально-демогра-
фических данных, мы можем сделать 
вывод, что большую часть выборки со-
ставляют преимущественно замужние 
(официальный или неофициальный брак) 
работающие женщины репродуктивного 
возраста, с высшим образованием, в ос-
новном в возрасте от 21 года до 40 лет, в 
большинстве своем не имеющие детей или 
имеющие только одного ребенка, прожи-
вающие, как правило, в больших городах.

Однофакторный дисперсионный ана-
лиз (ANOVA), проведенный по призна-
кам возраста, уровня образования, места 
проживания и количества детей, не вы-
явил значимых различий показателей 
активности участия в сообществе. Корре-
ляционный анализ с применением коэф-
фициента Спирмена между показателями 
включенности женщин в антифеминист-
ское интернет-сообщество и их социаль-
но-демографическими характеристиками 
также не показал значимых взаимосвязей. 
Таким образом, можно сделать вывод, что 
гипотеза о взаимосвязи социально-демо-
графических характеристик личности и 
степени включенности женщины в анти-
феминистское интернет-сообщество не 
подтвердилась. Вероятно, существуют 
другие, более значимые, скорее всего, 
личностные параметры, определяющие 
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активную принадлежность к изучаемой 
социальной общности.

Особенности жизненного пути, 
объединяющие участниц антифеми-
нистских интернет-сообществ.

Событийно-биографический анализ 
жизненного пути, предшествующего 
вступлению женщин в антифеминист-
ские интернет-сообщества, позволил 
выявить его наиболее распространен-
ные характеристики (% от общего объ-
ема ключевых высказываний). Среди 
них выделим шесть ведущих и примерно 
одинаковых по частоте встречаемости 
(от 11% до 14%) особенностей: проблемы 
в браке; феминистские идеи; проблемы во 
взаимоотношениях с противоположным 
полом; родительские установки; маску-
линные черты и проблемы в родительской 
семье (см. рисунок).

Самой распространенной общей чер-
той жизненного пути участниц анти-
феминистских интернет-сообществ 
являются прошлые проблемы во взаи-
моотношениях в браке и с мужчинами в 
целом. Женщины отмечали отсутствие 
взаимопонимания с мужем, неудов-
летворенность различными аспектами 
семейных отношений: супруги часто 
ссорились, скандалили и в некоторых 
случаях даже дрались. Проблемы во 
взаимоотношениях с мужем в конеч-
ном итоге часто приводили к разводу. 
Однако взаимоотношения с противопо-
ложным полом часто не ограничивались 
проблемами в семейной жизни с мужем. 
Многие женщины отмечали, что до бра-
ка или после развода им в принципе не 
удавалось поддерживать гармоничные 
взаимоотношения с мужчинами. Порой 

Рис. Ключевые события жизненного пути, предшествующие вступлению 
в антифеминистское интернет-сообщество (в %)
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это выражалось в том, что женщина не 
могла найти партнера для установле-
ния близких контактов (мужчины либо 
не обращали на нее внимания, либо не 
подходили ей, или в конечном итоге раз-
рывали с ней отношения), а иногда, на-
оборот, это проявлялось в постоянной 
смене сексуальных партнеров, в «ис-
пользовании» мужчин.

Высокую оценку при анализе жизнен-
ного пути имеет категория «Феминист-
ские идеи». В прошлом — до того, как эти 
женщины приняли антифеминистские 
взгляды, — они придавали большую цен-
ность своей самостоятельности и незави-
симости от мужчин. Для них особый ин-
терес в недавнем прошлом представляла 
самореализация в сфере профессиональ-
ных достижений, и тогда семейные цен-
ности либо отодвигались на второй план, 
либо не рассматривались вовсе. Кроме 
того, некоторые женщины опасались 
вступать в брак именно из страха посяга-
тельства на их свободу. Важно отметить, 
что в изучаемом нами сообществе незави-
симость часто отождествляется с одино-
чеством, а профессиональная самореали-
зация в ущерб семейной сфере достаточно 
сильно порицается. Соответственно, на-
блюдается переход женщины от одной 
ценностной системы к кардинально про-
тивоположной, что указывает на поиск 
выхода из переживаемого ею внутрилич-
ностного конфликта ценностей.

Во многих случаях женщины, всту-
пившие в сообщество, в котором куль-
тивируется ценность женственности 
(фемининности), вспоминают, что в 
детстве они были «пацанками», отли-
чающимися боевым характером, пред-
почитавшими общение с мальчиками 
контактам с девочками, мужской стиль 
в одежде — женственному, короткую 
стрижку — длинным волосам и т.п., т.е. 

демонстрирующими маскулинность сво-
им поведением. Таким образом, всту-
пление в фемининное сообщество может 
являться компенсацией за предыдущий 
альтернативный гендерный опыт.

Достаточно часто в своей жизнен-
ной истории женщины стараются разде-
лить ответственность за происходящие 
с ней события с кем-то из старших род-
ственников, осознанно или неосознанно 
транслировавших определенные идеи, 
взгляды, ценности и модели поведения 
(установки), которые интериоризиро-
вались женщиной и в результате суще-
ственно повлияли (часто — деструктив-
но) на ее мировоззрение и дальнейшую 
жизнь. У многих участниц в родитель-
ской семье возникали достаточно серьез-
ные проблемы. Они вспоминают о частых 
и тяжелых конфликтах с родными, о раз-
воде и/или алкоголизме одного или обо-
их родителей сразу.

Таким образом, гипотеза о том, что 
существует ряд особенностей жизнен-
ного пути, которые объединяют женщин, 
вступивших в антифеминистские интер-
нет-сообщества, подтвердилась.

Особенности социально-психоло-
гической адаптации участниц анти-
феминистских интернет-сообществ. 
Описательные статистики характеристик 
социально-психологической адаптации 
личности (по методике К. Роджерса и 
Р. Даймонд) участниц сообщества (N=85) 
показали, что выборка в целом характе-
ризуется средним уровнем адаптации, 
принятия других людей, эмоционального 
комфорта, интернальности и стремления 
к доминированию (см. таблицу).

Отметим, что у большинства женщин 
в выборке отмечается высокий уровень 
самопринятия (М=80,2, ст. отклоне-
ние=12,5). Центральным показателем 
включенности женщин в изучаемое нами 
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сообщество, согласно корреляционному 
анализу, объединившему характеристи-
ки социально-психологической адапта-
ции женщин, оказалась готовность при-
вивать антифеминистские идеи своим 
детям. Этот показатель положительно 
связан с интегральным показателем со-
циально-психологической адаптации 
(p≤0,05, r=0,226), уровнем самоприня-
тия (p≤0,05, r=0,221) и интернальностью 
(p≤0,05, r=0,258). Вероятно, ценности 
антифеминистского интернет-сообще-
ства согласуются с системой ценностей 
самой женщины, интериоризированы, и 
она считает правильным или даже необ-
ходимым передать эти идеи своим детям.

Эмоциональное благополучие женщин 
с точки зрения субъективного восприятия 
ими своей фемининности (женственно-
сти) также можно отнести к показателям 
их гендерной социально-психологической 
адаптации. Поскольку в антифеминист-
ской идеологии проблеме женственности 
уделяется особое внимание, то в контек-
сте работы этот феномен представляет 
для нас большой интерес. В одном из во-
просов анкеты мы просили наших респон-
дентов (N=85) оценить уровень своей жен-
ственности. Оказалось, что субъективный 
уровень женственности положительно 
коррелирует с показателями оптимизма 

и активности (p≤0,01, r=0,412, r=0,259). 
Следовательно, женщин, чувствующих 
себя фемининными, отличает не только 
жизнерадостность мировосприятия, но и 
активность преобразующего (преодоле-
вающего) поведения, которое во многом 
способствует социальной адаптации и 
удовлетворенности жизнью. Этим мож-
но объяснить положительную взаимос-
вязь женственности и эмоционального 
комфорта, а также отрицательную связь 
фемининности и эмоционального диском-
форта (p≤0,01, r=0,295; r=-0,415). Уровень 
самооценки фемининности женщины по-
ложительно связан также с показателя-
ми принятия себя и других людей (p≤0,01, 
r=0,503) и, соответственно, отрицатель-
но — с непринятием себя и других (p≤0,01, 
r=-0,353). Таким образом, чем более жен-
ственной (фемининной) считает себя жен-
щина, тем выше уровень ее оптимизма и 
эмоционального комфорта и тем более вы-
ражена ее способность к принятию себя и 
других людей. Приверженность женщин к 
антифеминистским идеям на данном эта-
пе их жизненного пути связана с их пози-
тивным взглядом на жизнь, т.е. успешной 
социально-психологической адаптацией. 
Вполне вероятно, что принятие себя и 
адаптированность антифеминистски на-
строенных женщин более или менее осоз-

Т а б л и ц а
Описательные статистики социально-психологической адаптации личности 

участниц сообщества «Предназначение быть Женщиной»

Шкалы опросника N Минимум Максимум Среднее Среднекв. отклонение
Адаптация 85 26,2 98,3 66,8 12,4
Самопринятие 85 30,4 100 80,2 12,5
Принятие других 85 15,8 100 66,9 14,0
Эмоциональный комфорт 85 17,4 100 65,4 17,4
Интернальность 85 30,8 100 64,3 12,9
Стремление к доминиро-
ванию

85 0,0 100 51,4 15,5
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нанно подкрепляются их приверженно-
стью к традиционной для нашего общества 
культурной модели этикетного поведения, 
подразумевающей условное статусное 
преимущество женщин и уважение к ним в 
ситуации межличностного общения.

Особенности карьерной мотивации 
участниц антифеминистских интер-
нет-сообществ. Специфика отношения 
идеологов сообщества к карьере и про-
фессиональным достижениям заключа-
ется в том, что они не должны выходить 
на первый план в структуре ценностей и 
деятельности женщины. На наш взгляд, 
подобное отношение к карьере и про-
фессиональным достижениям может за-
дать у женщин сообщества определенный 
вектор карьерных ориентаций, направ-
ленный в сторону снижения их профес-
сиональной мотивации в целом. Данные 
по методике «Якоря карьеры» Шейна 
(N=85) показали, что существует значи-
мая обратная связь между длительностью 
нахождения женщин в антифеминист-
ском сообществе и карьерной ориентаци-
ей «Вызов» (p≤0,01, r= -0290). Это может 
быть связано с тем, что такая карьерная 
ориентация предполагает высокую соци-
альную активность, проявление волевых 
качеств, а также умение действовать в ус-
ловиях жесткой конкуренции. Согласно 
представлениям в антифеминистских ин-
тернет-сообществах, подобные действия 
являются естественными и конструктив-
ными только для мужчин.

Обратная взаимосвязь между степе-
нью активности женщин, которую они 
проявляют в сообществе (частота посе-
щения электронных страниц сообщества, 
участие в специализированных курсах 
и программах, реализуемых в сообще-
стве), и уровнем выраженности таких 
карьерных ориентаций, как «Менед-
жмент» и «Вызов» (при p≤0,01, r=-0,268 

и p≤0,05, r=-0,323), говорит об измене-
нии направленности карьерной мотива-
ции женщин в сторону снижения актив-
ности в руководстве и преобразующей 
активности. Кроме этого, выявлено, что 
чем сильнее женщина принимает идеи 
антифеминистского интернет-сообще-
ства, тем ниже ее карьерная ориентация 
на «Менеджмент» и тем выше ориента-
ция на «Служение» (при p≤0,01, r=-0328 
и p≤0,05, r=0,221 соответственно). То 
есть женщина стремится не управлять, 
а «служить». Этот результат полностью 
согласуется с антифеминистской идеей, 
что для женщины важно реализовывать 
служение как особую форму взаимодей-
ствия и поведения не только во взаимо-
отношениях с супругом и детьми, но так-
же и на работе.

Дополнительным аргументом в поль-
зу предположения о снижении мотивации 
карьерных достижений может служить 
обратная взаимосвязь между активно-
стью женщин внутри антифеминистского 
интернет-сообщества и уровнем их об-
щей мотивационной активности в сфе-
ре карьерных достижений (p≤0,05, r=-0, 
238). Таким образом, можно считать, что 
наше предположение о том, что привер-
женность женщин к антифеминистским 
идеям связана с такими социально-пси-
хологическими особенностями личности, 
как социальная адаптация, позитивный 
взгляд на жизнь и особая профессиональ-
ная мотивация, подтвердилось.

Выводы

Тема изучения социально-психоло-
гических особенностей представителей 
антифеминистских интернет-сообществ 
логично развивает идеи, разрабатывае-
мые в области гендерных представлений 
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и стереотипов, мотивации, карьерного и 
личностного консультирования, а также 
позволяет рассмотреть современные со-
циальные интернет-сообщества в гендер-
ном аспекте. Проведенное исследование 
позволило сформулировать следующие 
выводы:

1. Не выявлено существенных взаи-
мосвязей между показателями активно-
сти в антифеминистских интернет-сооб-
ществах и социально-демографическими 
характеристиками опрошенных. Отме-
тим, однако, что среди участниц, активно 
включенных в антифеминистское интер-
нет-сообщество, большую часть состав-
ляют женщины, состоящие в официаль-
ном браке. Главными и определяющими 
факторами активного участия в движе-
нии являются особенности жизненно-
го пути, социально-психологической и 
гендерной адаптации, фемининности и 
карьерной мотивации.

2. Самыми распространенными осо-
бенностями жизненного пути, объеди-
няющими активных участниц этого со-
общества, можно считать проблемы с 
противоположным полом (как вне брака, 
так и в семейной жизни); привержен-
ность феминистским идеям (стремление 
к служению); подверженность влиянию 
родительских установок во взглядах на 
традиционные семейные роли; прояв-
ление маскулинных черт в характере и 
поведении в детстве; наличие проблем в 
родительской семье (развод, ссоры, алко-
голизм родителей). Принятию антифеми-
нистских идей способствовал пережитый 
респондентками внутриличностный кон-
фликт ценностей. Это подтвердило гипо-
тезу о существовании ряда особенностей 
жизненного пути, которые объединяют 
женщин, вступивших в антифеминист-
ские интернет-сообщества и разделяю-
щих антифеминистскую идеологию.

3. Социально-адаптированные, уве-
ренные в себе женщины с внутренним 
локусом контроля проявляют большую 
готовность передавать антифеминист-
ские идеи своим детям.

4. Женщин, ощущающих себя феми-
нинными, отличает принятие себя и оп-
тимизм. Для них характерна активность 
преодолевающего поведения, которое во 
многом способствует социальной адап-
тации и удовлетворенности жизнью. Чем 
более «женственной» считает себя жен-
щина, тем легче она принимает себя и 
других людей.

5. Включенность женщин в антифе-
министские интернет-сообщества свя-
зана с их общей карьерной мотивацией, 
но при этом проявляется их стремление 
к Служению как в межличностном обще-
нии, так и в профессиональной деятель-
ности, что отражает особый путь само-
реализации таких женщин. Результаты 
исследования показали, что привержен-
ность традиционному ролевому пове-
дению остается важным регулятором 
социального поведения представителей 
изучаемого интернет-сообщества и мо-
жет рассматриваться как позитивный 
фактор индивидуальной социально-пси-
хологической и гендерной адаптации, 
фемининности и особой направленности 
карьерной мотивации.

Заключение

Научная психологическая литерату-
ра по проблематике антифеминистских 
движений на сегодняшний день практи-
чески отсутствует, что указывает на на-
личие больших возможностей для про-
ведения множества новых исследований, 
посвященных затронутой теме, особенно 
в сфере интернет-коммуникаций. Про-
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блематика подобных исследований тесно 
соприкасается с вопросами гендерной 
психологии.

Деятельность антифеминистских 
интернет-сообществ очень разнообраз-
на и требует своего изучения. При осу-
ществлении такого рода работ важно 
помнить, что гендерная идентичность 
как результат социализации всегда ле-
жит в контексте экономического разви-
тия общества, социально-политической 
ситуации и той культуры, в которой 
оказывается человек в настоящий мо-
мент времени. Необходимо принимать 
во внимание и отношение субъекта к 
культурной традиции, которая в фор-
ме этикетных предписаний осваивается 

им в семье и других институтах социа-
лизации и воспитания. Таким образом, 
изменение особенностей формирова-
ния гендерной идентичности мужчин и 
женщин может стать предметом даль-
нейших исследований. Логично было 
бы провести исследование и сравнение 
связи особенностей усвоения гендерных 
ролей с участием в антифеминистских и 
феминистских сообществах, отношения 
мужчин к антифеминистским идеям и 
ценностям, специфики семейных отно-
шений, в которых супруги придержи-
ваются антифеминистских взглядов, а 
также изучить характеристики психо-
логического взаимодействия в целевой 
аудитории таких сообществ.
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The article describes the socio-psychological characteristics of women actively 
manifesting themselves in the anti-feminist Internet communities. 85 members of the 
community were interviewed and 55 life stories of women in the large anti-feminist In-
ternet community of Russia were analyzed. Methods of diagnostics of social and psy-
chological adaptation of Rogers-diamond, the questionnaire “career Anchor”, the scale 
of measurement of optimism and activity, content analysis and the author’s question-
naire were used. Data processing was carried out using the following mathematical and 
statistical methods: U-Mann-Whitney test, one-factor analysis of variance (ANOVA), 
correlation analysis using Spearman coefficient. Active participation in the Internet 
community is associated with the peculiarities of women’s life, intrapersonal role con-
flict and a decrease in the overall professional motivation. Traditional gender percep-
tions and sterotyping remain important regulators of the social behavior of members of 
the studied community and can be considered as a positive factor of gender identity, 
femininity and special career motivation.
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В статье представлено обоснование и описание универсальной классифика-
ционной модели компьютерных игр. В основу ее разработки положены принцип 
системности и психосемиотический подход, позволяющий рассматривать не 
только семантические, но и синтаксические (формальные) особенности игры 
как факторы, опосредствующие ее воздействие на игроков. Компьютерная игра 
рассматривается как системный объект, классификационный профиль кото-
рой определяется уникальным сочетанием тридцати четырех компонентов, 
находящихся между собой в отношении взаимосодействия. Они образуют семь 
уровней, два из которых — геймплейный и сеттинговый — отнесены к базовым, 
присущим любым играм, и пять вариативных: нарративный, смысловой, лич-
ностный, межличностный и нравственный. Представлены критерии опреде-
ления выраженности описанных компонентов, которые являются основанием 
для экспертной оценки игры. Приведены результаты исследования компьютер-
ной игры «The witcher 3: wild hunt». В исследовании принимали участие десять 
экспертов (8 мужчин и 2 женщины), имеющих высшее образование и большой 
интерактивный игровой опыт. Участники были ознакомлены с алгоритмом 
классификационной оценки видеоигр и в процессе полного «прохождения» иссле-
дуемой игры произвели ее категоризацию по тридцати четырем компонентам. 
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Игра является важной частью куль-
туры, условием развития человека и 
традиционным объектом научных ис-
следований. Сегодня широко распро-
странен компьютерный вид игровой 
активности — к концу 2018 года общее 
число игроков по всему миру составляло 
2,3 миллиарда человек [22]. Видеоигры 
стали частью развивающего простран-
ства, что обусловливает важность иссле-
дования их роли в процессах становле-
ния и трансформации личности игроков.

Представленные в научных публи-
кациях данные о характере влияния 
видеоигр на геймеров противоречивы. 
Так, К.Э. Андерсон (С.A. Anderson), 
Б.Дж. Бушмен (B.J. Bushman), Н.Л. Кар-
неги (N.L. Carnegey), Д.Э. Джентли 
(D.A. Gentile), М. Гриффитс (M. Griffiths) 
считают, что компьютерные игры прово-
цируют агрессивное поведение и делают 
людей более жестокими [11; 14; 16; 17]. 
В. Боше (W. Boesche), В. Пенг (W. Peng), 
М. Лю (M. Liu) полагают, что видеоигры 
могут повышать агрессию лишь в сово-
купности с особенностями воспитания, 
социальной среды и характера играюще-
го [13; 23].

Дж. Колвел (J. Colwell) и М. Като 
(М. Kato), наоборот, аргументируют суж-
дение о меньшей агрессивности людей, 
предпочитающих игры с агрессивным 
содержанием [15]. Л. Катнер (L. Kutner) 
и Ш.К. Олсен (С.K. Olson) приводят 
данные о том, что участие в агрессивных 

видеоиграх способствует снижению ре-
альной агрессивности подростков [19], 
а А.Н. Пшибыльский (A.N. Przybylski), 
Н. Уайнстейн (N. Weinstein), Д. Уильямс 
(D. Williams) и М. Скорич (M. Skoric) — 
данные об отсутствии эффекта переноса 
внутриигровой агрессии на поведение 
людей [24; 26].

Противоречивость заключений сви-
детельствует о сложности объекта ис-
следования — компьютерных игр, от-
сутствии согласованного подхода к их 
психологической категоризации как ос-
нованию для выдвижения гипотез о ха-
рактере влияния игровой активности на 
геймеров.

Разработанность проблемы 
психологической классификации 

компьютерных игр

В исследованиях компьютерных игр, 
во-первых, реализуется подход, при ко-
тором игры не дифференцируются [5]. 
Во-вторых, используется их дифферен-
циация по жанровому признаку, при этом 
основания определения жанровой спец-
ифики игры неодинаковы. Так, К. Лукас 
(К. Lucas) и Дж.Л. Шерри (J.L. Sherry) 
характеризуют 13 игровых жанров: 
Strategy (стратегия), Puzzle (голово-
ломка), Fantasy/Role-playing (ролевая 
игра), Action/Adventure (приключения), 
Sports (спорт), Simulation (симулятор), 

Статистическая обработка полученных данных показала высокую степень со-
гласованности экспертных оценок: значение коэффициента α-Кронбаха соста-
вило 0,971. Это дает основание заключить, что представленная модель может 
стать надежным основанием для анализа игр и выдвижения гипотез о характе-
ре их воздействия на геймеров.

Ключевые слова: видеоигра, компьютерная игра, анализ видеоигр, струк-
тура видеоигр, влияние видеоигр, геймеры.
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Racing/Speed (гонка), Shooter (шутер 
(стрелялки)), Fighter (файтинг), Arcade 
(аркада), Card/Dice (карточная игра и 
игра с кубиками), Quiz/Trivia (викто-
рина), Classic board games (классиче-
ские настольные игры) [20]. Дж. Кир-
риемуир (J. Kirriemur), А. Макфарлейн 
(A. McFarlane) выделяют восемь: action 
games (экшн — игры действия), adventure 
games (приключенческие), fighting games 
(файтинг), puzzle games (головолом-
ки), role-playing games (ролевые игры), 
simulations (симуляторы), sports games 
(спортивные), strategy games (стратеги-
ческие игры) [18]; Э. Адамс (E. Adams) 
и Э. Роллингс (A. Rollings) — десять: 
Action (экшн), Strategy (стратегия), 
Role-playing (ролевая), Sports (спор-
тивные), Vehicle simulation (симулятор 
транспортного средства), Construction 
and management simulation (симулятор 
строительства и управления), Adventure 
(приключение), Artificial life (симулятор 
жизни), Puzzle (головоломки) и Games 
for girls (игры для девочек) [10; 25].

Жанровое определение видеоигры 
недостаточно для суждений о характере 
ее воздействия, поскольку современным 
играм тесно в рамках существующих 
жанров; жанровая классификация не 
учитывает многих характеристик игры, 
которые могут оказывать влияние на 
игрока; отсутствует система уровневой 
градации игровых компонентов, оказы-
вающих воздействие на личность.

Психологические классификации ви-
деоигр представлены в работах А.Г. Шме-
лёва [9], Е.О. Смирновой и Р.Е. Радеевой 
[7], О.А. Попова [5]. Их дифференци-
рующие возможности ограничены, во-
первых, негибкостью внутренних границ, 
которые в условиях бурного развития и 
усложнения игр теряют актуальность; 
во-вторых, узостью оснований, пред-

полагающих выделение одной или не-
скольких характеристик, опосредующих 
воздействие игры на личность, без учета 
множества иных факторов [8].

Типология игроков, основанная на 
их игровых предпочтениях, положе-
на в основу классификационных под-
ходов Р. Бартл (R. Bartle), Б. Манеро 
(В. Manero), Х. Торренте (J. Torrente), 
Н. Йе (N. Yee) [12; 21; 27]. Игры рассма-
триваются как маркер психологическо-
го типа геймера: achiever (победитель), 
explorer (исследователь), socializer (кол-
лективист), killer (убийца) и другие.

Как показал анализ, в основу класси-
фикаций положен принцип однородно-
сти, который, на наш взгляд, и является 
причиной получения противоречивой 
информации о влиянии игр на геймеров. 
Однородность проявляется, во-первых, в 
стремлении вместить многообразие игр 
в рамки одной классификационной кате-
гории и, во-вторых, в интерпретации игр, 
попадающих в заданную категорию, как 
объектов тождественных и оказывающих 
одинаковое воздействие на игроков. При 
этом каждая видеоигра уникальна, сложно 
организована, ее понимание требует учи-
тывать взаимодействие множества игро-
вых компонентов, определяющих характер 
воздействия на геймеров. Вне реализации 
принципа системности исследование пси-
хических последствий игровой активности 
будет приводить к различающимся выво-
дам о влиянии на геймеров игр, отнесенных 
к одной классификационной категории.

С целью выявления особенностей ви-
деоигры, определяющих ее воздействие 
на игроков, нами осуществлена попытка 
разработки универсальной многокомпо-
нентной структурной модели, состоящей 
из компонентов, в той или иной степени 
выраженности свойственных большин-
ству компьютерных игр.
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Описание классификационной 
модели

Представляемая модель основана 
на принципе системности и положении 
психосемиотического подхода об опос-
редствовании процессов развития как 
семантическими, так и формальными — 
синтаксическими особенностями меди-
атора, в качестве которого рассматрива-
ется видеоигра [4]. Согласно исходному 
предположению, игра является много-
уровневой многокомпонентной структу-
рой, модель которой представлена семью 
уровнями, два из которых — геймплей-
ный и сеттинга — обозначены как базо-
вые, определяемые у всех видеоигр, а 
пять вариативны. В состав выделенных 
уровней входят тридцать четыре компо-
нента, степень выраженности которых, 
оцениваемая в баллах по заданным шка-
лам, определяет классификационные ха-
рактеристики отдельной игры.

Геймплейный уровень включает ком-
поненты, определяющие возможности 
действия игрока в пространстве игры, ее 
правила:

1. Импульсивность—рефлексивность 
(ИР) — компонент, при высоких значе-
ниях характеризующий игры, требую-
щие от пользователя вдумчивого под-
хода, решения сложных задач и анализа 
производимых действий. Низкие зна-
чения присваиваются играм, в которых 
игрок осуществляет простую повторя-
ющуюся деятельность; средние — если 
у играющего есть возможность оценить 
ситуацию и просчитать предстоящие 
ходы; высокие — если успех в игре требу-
ет внимательного отношения к каждому 
принимаемому решению, умения видеть 
картину в целом.

2. Сложность геймплейных условий 
(СГУ) определяет степень трудности 

игры: при низких значениях игрок пас-
сивно воспринимает события, происхо-
дящие в мире игры; при средних — задачи 
усложняются по мере освоения предыду-
щего уровня, их решение требует напря-
жения; при высоких значениях СГУ игро-
ку нельзя допустить ни одной ошибки, 
игровой процесс требует максимальной 
сосредоточенности и вовлеченности.

3. Когнитивная сложность (КС) отра-
жает требования, предъявляемые игрой 
к интеллектуальной сфере игрока: при 
низких значениях КС игровой процесс 
прост; средней КС соответствуют игры, 
в которых наряду с автоматизмами игрок 
должен анализировать игровую ситуацию 
для выбора оптимальных способов дей-
ствия (например, определять лучшую по-
зицию, оружие и тактику в зависимости 
от особенностей врага); при высокой КС 
игрок постоянно анализирует происходя-
щие события и чутко реагирует на измене-
ния ситуации, игра является логической 
головоломкой, и принятие нескольких 
неверных решений может привести к ее 
окончанию (например, игры X-Com).

4. Вектор развития игрового персо-
нажа (ВРП) определяет его способность 
влиять на игровую ситуацию: «нулевая» 
выраженность ВРП предполагает, что 
игрой не предусмотрено совершенство-
вание персонажа, его возможности неиз-
менны; значение «преобладают умения 
персонажа» определяется, если игрок 
может развивать характеристики персо-
нажа (например, силу); значение «пре-
обладают умения игрока» предполагает, 
что игрок в процессе игры развивает на-
выки своего управления персонажем, от 
которых зависит исход игры.

5. Последствия проигрыша (ПП) опре-
деляют степень неудобств, возникающих 
в этой ситуации у игрока: низким значе-
ниям ПП соответствуют игры, в которых 
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проигрыш не влечет проблем: игрок мо-
жет возобновить процесс, «загрузиться»; 
средним — игры, в которых проигрыш 
наказуем, например, потерей опыта или 
длительными переигровками; при высо-
ких значениях ПП проигрыш ведет к се-
рьезным последствиям, например, окон-
чанию игры или накоплению счетчика, 
приближающего к ее окончанию.

6. Агрессивность (А) определяет ее 
выраженность у персонажей, управля-
емых игроком. При низком значении 
агрессия проявляется в форме соперни-
чества, при среднем — проявление «фи-
зической» агрессии является одной из 
игровых механик, но у игрока есть воз-
можность ненасильственного игрового 
действия; высокая выраженность А опре-
деляется в играх, где агрессивность — го-
сподствующая игровая механика при 
наличии иных; при очень высоких значе-
ниях агрессия является основной сутью 
геймплея (например, в игре DOOM).

7. Степень погружения (СП) опреде-
ляет геймплейно обусловленный характер 
погружения в персонажа [3; 7]. При низ-
ких значениях СП игрок выступает в роли 
наблюдателя «со стороны», при средних — 
в роли третьего лица: наблюдателя или 
(при значениях «выше среднего») персо-
нажа; при высоких — игрок выступает в 
роли персонажа, от первого лица.

8. Темп игры (ТИ) может быть низ-
ким — размеренным, при котором есть 
возможность передышки, время поду-
мать; при среднем ТИ процесс игры более 
динамичен, включает как этапы высокой 
активности, так и неспешной деятельно-
сти; высокий ТИ предполагает сильную 
динамику — участков, на которых игрок 
мог бы отдохнуть, нет.

9. Вид направленности игровой дея-
тельности (ВНД) определяется типом 
активности, положенной в основу игры: 

«разрушению» соответствуют игры с 
убийствами, уничтожением; стремление 
к цели определяет «достижение»; сопер-
ничество с персонажем или игроком — 
«соревнование»; создание нового — «со-
зидание»; «созерцание» маркирует игры, 
в основе которых лежит наблюдение; 
«исследование» — познание мира; «об-
учение» определяет игры, развивающие 
навыки, переносимые в реальную жизнь.

10. Сила влияния Я (СВЯ) определя-
ет возможности игрока воздействовать 
на происходящие в игре события. Зна-
чение показателя дифференцируется от 
низкого, при котором игрок не в состоя-
нии повлиять на происходящее, до высо-
кого, когда игроку предоставляется воз-
можность достичь всех целей без потерь. 
Промежуточные значения характеризу-
ют игры с разной степенью ограничений 
влияния игрока.

Уровень сеттинга включает компо-
ненты, определяющие условия среды, в 
которой пребывает игрок, в частности, 
место, время и реализуемое в виртуаль-
ном пространстве действие физических 
законов:

1. «Оживленность» (О) определяет 
наполненность виртуального простран-
ства неигровыми персонажами: при 
низких значениях в игре нет мобиль-
ных объектов (персонажей, с которыми 
игрок не может общаться), но есть NPС 
(персонаж, управляемый компьютерной 
программой и общающийся с игроком), 
с которым игрок не взаимодействует на-
прямую (слышит голос, вспоминает); 
значение «ниже среднего» предполагает, 
что в игре присутствуют мобы, функцией 
которых является создание неинформа-
ционной помощи или помехи для игро-
ка; «средним» значениям соответствуют 
игры с мобами и NPC; «выше средне-
го» — локации игры густо населены раз-
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личными видами NPC, но стратегии их 
поведения не вариативны; при высоких 
значениях «оживленности» поведение и 
характер большинства NPC уникальны, 
а стратегии их поведения могут изме-
няться.

2. Враждебность окружения (ВО) 
определяет степень агрессивности игро-
вой среды: при низких значениях враги 
или соперники отсутствуют; при сред-
них — есть как вражеские, так и союзные 
или нейтральные NPC; при высоких зна-
чениях ВО все являются врагами.

3. Реалистичность сеттинга (РС) опре-
деляет близость виртуального игрового 
пространства реальному: низкие значе-
ния присваиваются играм с нереалистич-
ным миром; средние — игровой мир в 
основном реалистичен, но присутствуют 
и фантастические компоненты; при высо-
кой РС мир игры правдоподобен, хотя со-
бытия могут быть вымышленными.

4. Преобладающая цветовая гамма 
(ПЦГ) характеризует превалирующие в 
игровом пространстве цвета [1; 6]: 1) яр-
ко-кислотные, с резкими контрастами; 
2) красочные, яркие, «сказочные»; 3) те-
плые оттенки; 4) холодные; 5) безжиз-
ненные, серые; 6) мрачные, кровавые, 
темные; 6) не выражен единый цветовой 
стиль.

5. Звуковое сопровождение (ЗС) 
определяет его характер, соответству-
ющий эмоциональным состояниям: 
веселый; энергичный; спокойный; ней-
тральный; тоскливый; тревожный; угне-
тающий; агрессивный; пугающий.

6. Основной темпоритм звукового со-
провождения игры (ОТР): монотонный 
(медленное, тягучее, ровное звуковое со-
провождение); нормальный; сверхди-
намичный (очень быстрое звуковое со-
провождение); динамично-монотонный 
(периодическая резкая смена темпоритма).

7. Аффектогенность образов персона-
жей (АОП) определяет степень их нео-
бычности, вычурности и монструозности 
[6]: низким значениям соответствуют 
игры с трансформированными образами, 
лишенными какой-то органичной про-
тотипу черты или, напротив, дополнен-
ными иными (например, крыльями или 
рогами); при средних значениях аффек-
тогенности персонажи представлены в 
образе с гиперболизированными частя-
ми тела (например, множеством рук). 
Высоким значениям аффектогенности 
соответствуют игры, персонажами ко-
торых являются монстры, состоящие из 
частей разных существ.

В отличие от базовых (гемплейного и 
сеттингового), дополнительные уровни 
видеоигр — смысловой, нарративный, лич-
ностный, межличностный и нравствен-
ный — выражены не во всех видеоиграх. 
В сюжетных играх представлены смысло-
вой и нарративный уровни видеоигры.

Смысловой уровень включает ком-
поненты, определяющие основные смыс-
лы, актуализируемые действием игрока 
(если сюжет выполняет фоновую функ-
цию, как в сессионных играх) или игро-
вого персонажа:

1. Ведущий смысл (ВС) характеризу-
ет смыслы [2], которые реализует в игро-
вом действии главный герой: 1) «эго-
центрические» смыслы определяются 
в играх, где главный персонаж движим 
жаждой наживы или местью; 2) «группо-
центризм» характеризует игры, в кото-
рых герой принимает решения, исходя из 
интересов его ближайшего окружения; 
3) «гуманистические» смыслы реали-
зуются, если герой действует ради всех 
людей.

2. Основной внутриигровой мотива-
тор агрессии (ИМА) может отсутство-
вать, если поведение главного героя 
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сюжетного игрового действия не агрес-
сивно; соответствует значению «защита», 
если игра требует проявления агрессии в 
отношении NPС или других игроков для 
защиты персонажа или всего игрового 
мира; значение «двоякий» определяется 
в играх, где герой стремится защитить 
окружающий мир, но большую часть 
игрового процесса выступает агрессором 
во имя благой цели; при «нападении» 
персонаж является агрессором, нападает 
на NPС, исходя из идеологических или 
эгоистических причин.

Нарративный уровень содержит ком-
поненты, определяющие особенности 
раскрытия игрового сюжета:

1. Осознанность внутриигровой цели 
(ОИЦ) определяет степень осознания 
игроком и персонажем мотивов, цели 
действия и путей ее достижения: при 
низких значениях представлена только 
одна из составляющих ОИЦ: например, 
наличие цели без понимания способа ее 
достижения; 2) средние значения пред-
полагают наличие двух составляющих 
ОИЦ; 3) высокая степень выраженно-
сти характеризует игры, в которых игрок 
(персонаж) четко понимает цель дей-
ствия и способы ее достижения, осознает 
мотивы.

2. Масштаб последствий принятых 
решений (МПР) определяет следствия 
влияния решений игрока на мир игры: 
при невыраженности МПР игрок не при-
нимает сюжетные решения, либо они не 
влияют на ход игры; при низких значени-
ях последствия принимаемых решений 
несущественны (например, внешний вид 
героя); при средних — последствия при-
нимаемых решений могут влиять на от-
ношение окружающих к герою, вносить 
небольшие коррективы в сюжет; в игре с 
высоким МПР каждое решение связано с 
далеко идущими последствиями.

3. Осознанность последствий при-
нятых решений (ОПР) определяет воз-
можность игрока влиять на происходя-
щие в игре события, выявляет степень 
очевидности последствий принимаемых 
решений: 1) принимая какое-то решение, 
игрок точно знает, к каким последствиям 
это приведет (последствия очевидны); 
2) игрок не знает, к каким последстви-
ям приведет каждое из его решений (по-
следствия непредсказуемы).

4. Критерий логической завершен-
ности (КЛЗ) показывает, является ли 
игра законченным произведением или 
представляет бесконечный аттракцион, 
в который игрок может погрузиться на 
годы: при низких значениях основной 
целью игры является «покачивание» 
персонажа или совершенствование на-
выков использования игровых меха-
ник, играть в такие игры можно очень 
долго; средним значениям соответству-
ют игры, в которых помимо основной 
сюжетной линии есть дополнительные 
«миссии», и по окончании основного 
сюжетного действия игрок может про-
должить игру для их выполнения; при 
высоких значениях КЛЗ игра развива-
ется и заканчивается в соответствии с 
одной сюжетной линией.

5. Событийная насыщенность (СН) 
определяет наполненность игрового про-
цесса уникальными событиями: низкий 
уровень характеризует игры, в которых 
превалирует рутинный геймплей; сред-
ний — игры с уникальными сюжетными 
событиями, периодически происходящи-
ми на протяжении игры; высокий — игры 
с высокой концентрацией уникальных 
сюжетных событий.

Личностный уровень определяется в 
видеоиграх с протагонистом, проявляю-
щим в игровом действии индивидуаль-
ные особенности:
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1. Эмоциональный фон протагони-
ста (ЭФП) определяет преобладающий 
спектр его эмоциональных состояний: 
«отсутствие» —главный герой не про-
являет эмоций; «отрицательный А» — 
большую часть игрового времени он 
проявляет себя агрессивным; «отрица-
тельный Д» — герой депрессивен; «ней-
тральный» — проявляет эмоции разного 
спектра, соответствующие происходяще-
му; «положительный» — большую часть 
игрового времени герой пребывает в при-
поднятом расположении духа, независи-
мо от происходящих в игре событий.

2. Выраженность эмоций протагони-
ста (ВЭП) может быть «нулевой», если 
герой не демонстрирует эмоций; низкие 
значения определяются у игр, в которых 
эмоции персонажа проявляются редко и 
слабо; средние — реалистично и своев-
ременно; при высоких значениях прояв-
ляемые эмоции гиперболизированы, не-
уместны и недостоверны.

3. Нравственный облик протагониста 
(НОП) отрицателен, если на протяжении 
всей игры герой проявляет антисоциаль-
ное поведение; «внешне негативен», если 
за ним стоят добрые помыслы; «внешне 
позитивный облик» скрывает безнрав-
ственную личность протагониста; «пози-
тивный облик» — герой не безукоризнен, 
но чаще демонстрирует нравственные 
черты; «положительный» — протагонист 
в процессе игры высоконравственен.

4. Нравственная динамика протагони-
ста (НДП) характеризует его изменение 
в процессе игры: значению «деградация» 
соответствуют игры, сюжет которых 
предполагает все большее проявление 
персонажем отрицательных черт; «ста-
бильности» — игры, в которых нрав-
ственный облик героя не претерпевает 
изменений; «развитие» характеризует 
игры, в которых протагонист нравствен-

но совершенствуется, борется со своими 
слабостями.

Межличностный уровень определя-
ется в сетевых играх и содержит компо-
ненты, маркирующие особенности ком-
муникации с другими игроками:

1. Возможность коммуникации (ВК) 
определяет необходимость и возможность 
взаимодействия с другими игроками: при 
низкой выраженности взаимодействие не 
обязательно, но возможно; при средней — 
перед игроком ставятся задачи, предпола-
гающие взаимодействие; при высокой — 
интеракции между игроками являются 
ведущей игровой механикой.

2. Характер коммуникации с другими 
игроками (ХК) показывает основной тип 
взаимодействия между игроками: «со-
трудничество» — игроки объединяются 
ради общей цели; «вражда» — они проти-
востоят друг другу; «разнообразие» — де-
монстрируют обе стратегии.

3. Командное взаимодействие (КВ) мо-
жет отсутствовать; при его низкой выра-
женности действие в команде проявляется 
в отдельных игровых обстоятельствах, при 
этом остается возможность прохождения 
игры в одиночку; при средних значениях 
КВ его элементы являются обязательными 
для геймплея наряду с одиночной игрой; 
при высоких — игра предполагает только 
командное взаимодействие.

4. Эффективность командной игры 
(ЭК) определяется степенью влияния 
командного взаимодействия на игровой 
процесс: низкие значения характеризуют 
игры, не требующие слаженной групповой 
работы; при средних значениях ЭК вклад 
игроков в достижение общей цели неоди-
наков; высоким значениям соответствуют 
игры, цель которых не может быть достиг-
нута без слаженной групповой работы.

Нравственный уровень может быть 
проявлен в любой видеоигре, его ком-
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поненты характеризуют нравственную 
оценку игровых действий:

1. Жестокость (Ж) определяется ее 
выраженностью, реалистичностью и 
изощренностью: при низких значениях 
победа над врагами не связана с жесто-
костью (их можно, например, усыпить); 
«ниже среднего» — враги устраняются, 
но процесс нереалистичен; при средних 
значениях устранение врага происходит 
с реалистичной демонстрацией процесса; 
при высоких — процесс устранения изо-
щренно жесток (пытки, отрубание конеч-
ностей и т.д.); очень высокими значения-
ми наделяется игровое действие с особой 
жестокостью (например, расчленение).

2. Критерий гуманности (КГ) опре-
деляет тип игрового поведения: низкие 
значения соответствуют играм, в которых 
насилие является безальтернативной игро-
вой механикой; ниже среднего — насилие 
не единственный, но поощряемый способ 
действия; при средних значениях КГ раз-
ные типы поведения в одинаковой степе-
ни поощряются или игнорируются; выше 
среднего — награждаются поступки гума-
нистического спектра; высоким значениям 
соответствуют игры, ориентирующие поль-
зователя на помощь игровым персонажам.

Дробность структурного дизайна 
представленной модели позволяет, исхо-
дя из единых оснований, осуществлять 
психологический анализ любых видео-
игр, дифференцировать их для опреде-
ления особенностей влияния игровой 
активности на игрока в разных виртуаль-
ных обстоятельствах.

Результаты классификационного 
анализа видеоигр

Операционализация разработанной 
психологической модели компьютерных 

игр осуществлялась с помощью метода 
экспертной оценки двадцати трех игр. 
В исследовании принимали участие де-
сять экспертов с высшим образованием, 
имеющих большой (больше семи лет) 
опыт игровой активности: восемь муж-
чин и две женщины. Задачей экспертов 
было полное прохождение игры и ее 
оценка по заданным критериям, выра-
женность которых оценивалась в баллах. 
Среднее игровое время «The witcher 3: 
wild hunt» составило 37,5 часов.

Согласно полученным экспертным 
оценкам показателей геймплейного уров-
ня анализируемой игры, «импульсив-
ность—рефлексивность» (ИР), «слож-
ность геймплейных условий» (СГУ), 
«когнитивная сложность» (КС) и «сте-
пень влияния Я» соответствуют средней 
степени выраженности, «агрессивность» 
(А) — высокой, а «последствия прои-
грыша» (ПП) и «темп игры» — низким; 
«вектор развития игрового персонажа» 
(ВРП) определен на уровне «преоблада-
ют умения персонажа»; «степень погру-
жения» в персонажа оценивается «выше 
среднего», а «вид направленности игро-
вой деятельности» (ВНД) определен как 
«достижение».

При оценке уровня сеттинга «The 
witcher 3: wild hunt» получены следую-
щие результаты: выраженность крите-
рия «оживленность» (О) высокая, а по-
казателей «враждебность окружения» 
(ВО), «реалистичность сеттинга» (РС) и 
«аффектогенность образов персонажей» 
(АОП) — средняя; «преобладающая 
цветовая гамма» (ПЦГ) определена как 
«холодная», «звуковое сопровождение» 
(ЗС) соответствует значению «тоскли-
вое», «основной темпоритм» (ОТР) — 
«нормальный».

Выраженность компонентов смыс-
лового уровня игры определена экспер-
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тами следующим образом: «ведущим 
смыслом» (ВС) является «группоцен-
трический», «основной внутриигровой 
мотиватор агрессии» (ИМА) — «двоя-
кий».

В соответствии с оценкой показате-
лей нарративного уровня игры, «осоз-
нанность внутриигровой цели» (ОИЦ), 
«критерий логической завершенности» 
(КЛЗ) и «событийная насыщенность» 
(СН) соответствуют средним значе-
ниям, «масштаб последствий приня-
тых решений» — высоким, а «осознан-
ность последствий принятых решений» 
(ОПР) отвечает уровню «непредсказу-
емости».

Оценка критериев личностного уров-
ня игры показала, что «эмоциональный 
фон протагониста» (ЭФП) нейтрален, 
выраженность его эмоций соответствует 
средним значениям, «нравственный об-
лик протагониста» (НОП) внешне нега-
тивен, «нравственная динамика протаго-
ниста» (НДП) соответствует значению 
«стабилен».

Нравственный уровень игры опреде-
ляется «средней» выраженностью крите-
рия «жестокость» (Ж) и выраженностью 
«ниже среднего» «критерия гуманности» 
(КГ). Значения показателей межлич-
ностного уровня в анализируемой игре 
определяются как невыраженные.

Числовые значения представленных 
оценок компонентов игры «The witcher 
3: wild hunt» десятью экспертами были 
проверены на согласованность с помо-
щью коэффициента α-Кронбаха. Его 
значение составило 0,971, что свидетель-
ствует о надежности полученных резуль-
татов — расхождения экспертных оценок 
оказались незначительны.

Согласно полученным данным, зна-
чения «последствий проигрыша» для 
играющих в «The witcher 3: wild hunt» 

не создают им неудобств, следовательно, 
не провоцируют актуализацию уровня 
притязаний. Высокая «агрессивность» 
(A) сочетается со средней выраженно-
стью «жестокости» (Ж), а основным 
«видом игровой направленности дея-
тельности» (ВНД) является достижение 
поставленной цели, и агрессия может 
рассматриваться как его инструмент. 
Значения компонента «масштаб по-
следствий принятых решений» (МПР) 
свидетельствуют о значительном влия-
нии решений игрока на разворачиваю-
щиеся в игре события, но последствия 
этих решений непредсказуемы. Такой 
компонентный дизайн позволяет вы-
двинуть гипотезу, что игра может ока-
зывать трансформирующее воздействие 
на представления игрока об ответствен-
ности за свои решения, влиять на локус 
контроля личности геймера.

Заключение

Виртуальная среда является для 
компьютерного игрока развивающим 
пространством, особенности которо-
го определяют характер психологиче-
ских изменений личности геймера. Как 
и жизненное пространство человека, 
виртуальное многомерно, уникально 
и сложно определимо. Уникальность 
определяется особым для каждой игры 
сочетанием компонентов, которые мы 
рассмотрели как универсальные харак-
теристики, с разной силой выраженные 
в виртуальных игровых мирах. Психо-
логическая классификация видеоигр в 
соответствии с представленной в моде-
ли структурой может стать основанием 
для выдвижения и проверки гипотез 
о влиянии конкретной компьютерной 
игры на геймеров.
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The article presented the rationale and description of a universal classification 
model of computer games. The basis of its development was the principle of systematic 
and psycho-semiotic approach that afforded considering both semantic and syntactic 
(formal) features of a game as factors mediating its effect on gamers. A computer 
game came under consideration as a system entity whose classification profile took 
shape following unique combination of thirty-four components that were intercon-
nected in the manner of mutual cooperation. They combined into seven levels, two of 
which were: the game-play and setting — attributed to the fundamentals inherent to 
any game, while five were variable: the narrative, semantic, personal, communicative 
and ethic. Criteria to determine intensity of manifestation of the described components 
in a game that served as the basis for its expert evaluation, were presented. The results 
of investigation of «The Witcher 3: Wild Hunt» computer game were quoted. The study 
involved ten experts (8 men and 2 women) with a higher education and a great inter-
active gaming experience. The participants were made familiar with the classification 
algorithm of video games assessment and, in the process of complete ‘play-through’ 
of a game under consideration, categorized it into thirty-four components. Statistical 
processing of the data demonstrated high degree of consistency of the estimates: the 
value of α-Kronbach index amounted to 0.971. That afforded grounds to infer that 
the Master Form presented may serve as a reliable basis to analyze games and propose 
hypotheses about the nature of their effect on gamers.

Keywords: video game, computer game, video game analysis, video game struc-
ture, video game effect, gamers.
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Статья посвящена достаточно актуальной на сегодняшний день пробле-
матике, речь о которой ведется на разных уровнях исследований в области 
психологии управления, а именно — разработке алгоритмов психологического 
профилирования личности на основе анализа активности в социальных сетях 
в целях решения организационных задач, в частности, в целях решения задач 
такой отрасли управления персоналом, как рекрутинг. В статье показано, 
что актуальность данной проблемы обусловлена не только объективными 
предпосылками (развитие цифровых технологий, недостаточная в современ-
ных условиях эффективность традиционных методов оценки персонала и 
т.п.), но и прямым запросом представителей бизнеса и топ-менеджеров круп-
ных компаний. В полной мере представлена программа социально-психологи-
ческого исследования, позволяющая выделить и верифицировать диагности-
ческие критерии для создания профиля трудовой мотивации кандидатов на 
вакантные должности и сотрудников организации на основе анализа аккаун-
тов в социальных сетях. Описаны критерии и результаты их предваритель-
ной верификации.

Ключевые слова: мотивация, социальные сети, аккаунт, подбор персонала, 
оценка персонала.
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Введение

В современных условиях в процессе 
такой достаточно традиционной деятель-
ности организационных психологов, как 
рекрутмент, все большее значение, как 
показывает практика, приобретает ана-
лиз интернет-активности потенциаль-
ных кандидатов, направленный, по сути 
дела, на профилирование их личности в 
профессиональном контексте [2; 8].

Это обусловлено не только и даже не 
столько все большим распространением 
интернет-технологий в практике бизнес-
администрирования и корпоративно-
го управления, сколько объективными 
потребностями повышения качества и 
оперативности подбора кадров как на ру-
ководящие, так и на технические долж-
ности [11]. Заметим в этой связи, что 
традиционные методы психологического 
рекрутинга, давно ставшие предметом 
анекдотов, во всех его формах (от пред-
ложений соискателю продать ноутбук 
интервьюера ему же (интервьюеру) за 
500 долларов до развернутого тестиро-
вания с использованием клинических 
методов и полиграфов) в современных 
условиях оказываются, мягко говоря, не-
достаточно эффективными и при этом 
чрезмерно громоздкими и ресурсоза-
тратными [13; 14].

При этом, как показано в целом ряде 
исследований в области организацион-
ной психологии и менеджмента (Р. Даф-
та, Д. Гоулмана, Р. Канна, Д. Катца, 
Р. Фостера, М. Фридман), в условиях 
информационной экономики (экономи-
ки знаний) определяющим фактором 
развития является человеческий капи-
тал, иными словами, не просто личност-
ные характеристики отдельно взятого 
индивида, а способность к эффективно-
му межличностному взаимодействию 

и созданию неформальных творческих 
ассоциаций на всех уровнях профессио-
нальной активности [5; 6; 20; 22; 25].

Это подтверждается и анализом за-
просов в области рекрутмента, осущест-
вленном на базе опроса в виде свободного 
интервью экспертной группы, в которую 
вошли 13 топ-менеджеров, руководящих 
компаниями с количеством работников 
не менее 1000 человек.

Из 13 опрошенных 10 заявили, что их 
не удовлетворяют формализованные све-
дения о кандидатах, полученные посред-
ством упомянутых выше «традиционных» 
технологий рекрутинга, именно по причи-
не чрезмерной перегруженности отчетов 
и заключений данными, не имеющими, 
с точки зрения экспертов, отношения к 
делу, при дефиците существенно значи-
мой информации. К последней, согласно 
формулировкам, предложенным экспер-
тами, относятся такие позиции, как: «лич-
ностная зрелость» — сформированность 
отчетливо выраженной индивидуаль-
но-личностной позиции и установочной 
схемы в широком социальном контексте, 
отвечающей при этом собственным пред-
почтениям такого рода работодателя; «че-
ловечность» — готовность и способность к 
пониманию других людей, установлению 
с ними полноценных партнерских отно-
шений в неформальном взаимодействии; 
«креативность» — способность и готов-
ность к проявлению творческой иници-
ативы и генерированию инновационных 
идей как индивидуально, так и в команд-
ном взаимодействии; «вменяемость» — 
готовность и способность к восприятию 
стилей и способов взаимодействия как в 
формальной, так и в неформальной схе-
мах общения, понимание и принятие мис-
сии организации, проявление надситуа-
тивной активности, направленной на ее 
реализацию (что касается предметно-про-
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фессиональных компетенций претенден-
та, то ни один из участников экспертного 
опроса не обратил на них внимания, по-
скольку, согласно достаточно очевидному 
ответу на уточняющий вопрос, професси-
онально некомпетентные либо недоста-
точно компетентные кандидаты попросту 
изначально не рассматриваются).

Десять экспертов заявили, что, если бы 
они лично занимались оценкой кандида-
тов, то прежде всего обратились бы к ана-
лизу их интернет-активности. При этом, 
на что именно следует обращать внима-
ние и как, по каким критериям анализи-
ровать такого рода информацию, мнения 
экспертов существенно разошлись.

Описание программы исследования

В этой связи, основываясь на прак-
тическом опыте рекрутерской деятель-
ности, осуществляемой в том числе с 
широким использованием интернет-тех-
нологий, практико-ориентированных 
разработок в области психологического 
профилирования в бизнес-контексте, 
мы попытались разработать и в первом 
приближении верифицировать крите-
риальную оценочную сетку для анализа 
интернет-активности кандидатов в со-
циальных сетях на вакантные должности 
[1; 3; 10].

В качестве базовой идеи для такого 
рода разработки предполагалось тести-
рование испытуемых посредством того 
или иного стандартизированного опрос-
ника, позволяющего выявить ключевые 
индивидуально-личностные параме-
тры, существенно значимые в профес-
сиональном контексте, с последующим 
детальным анализом аккаунтов в соци-
альных сетях испытуемых с отчетливо 
выраженным преобладанием того или 

иного из этих параметров. Мы исходили 
из того, что таким образом потенциально 
возможно выявить типичные формы и 
содержание интернет-активности инди-
вида, отражающие то или иное личност-
ное качество [9; 12; 17].

Методическое обеспечение
исследования
В качестве методики исходного те-

стирования был выбран тест «Структура 
трудовой мотивации» (СТМ), разрабо-
танный А.И. Зеличенко, Е.А. Куприяно-
вым, А.Г. Шмелёвым [4].

Выбор данной методики был обуслов-
лен рядом соображений, на которых, на 
наш взгляд, имеет смысл кратко остано-
виться. Прежде всего, наряду с тем, что 
структура трудовой мотивации сама по 
себе, несомненно, представляет один из 
ключевых параметров при оценке канди-
датов на вакантные должности, она, как 
показано в работах, в частности, А. Дер-
кача [7], является одним из универсаль-
ных показателей динамики и уровня 
развития профессионализма личности. 
Также немаловажно в рассматриваемом 
контексте, что этот показатель включа-
ет как психолого-акмеологическое, так и 
социально-психологическое измерения.

Что касается самого теста СТМ, то он 
обладает целым рядом особенностей, су-
щественно значимых в рамках целепола-
гания и общего дизайна исследователь-
ского замысла.

В этой связи, а также для удобства 
восприятия и понимания результатов ис-
следования представляется целесообраз-
ным дать его краткое описание.

Тест включает две формы — А и B, 
каждая из которых построена по прин-
ципу парных сравнений. Обе формы 
включают 66 альтернатив (выбор между 
которыми должен осуществить испы-
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туемый), представляющие 12 мотива-
ционных конструктов, при этом данные 
формы отличаются направленностью 
данных альтернатив — в форме А речь 
идет о различных привлекательных сто-
ронах трудовой деятельности в целом, а 
в форме B — о более предпочтительных 
видах деятельности.

По результатам тестирования стро-
ится мотивационный профиль, включа-
ющий 12 основных и 1 дополнительный 
интегральные показатели, а именно:

• внутренняя мотивация—внешняя 
мотивация (интегральный показатель 
направленности трудовой мотивации);

• интерес к процессу (интерес к 
предмету, процессу и результатам труда, 
удовольствие от работы);

• творчество (мотивация творческо-
го самовыражения и самореализации, 
новаторство);

• помощь людям (мотивация альтру-
истического поведения, сопереживания 
и эмоционального контакта);

• служение обществу (мотивация 
морального самоуважения, мотивация 
служения обществу, романтизм);

• общение (ориентация на общение с 
интересными и влиятельными людьми);

• включенность в команду (моти-
вация принадлежности к определенной 
социальной группе, команде, поиск со-
циальной защищенности);

• признание (мотивация обществен-
ного признания (тщеславие));

• руководство (ориентация на само-
утверждение, реализацию своих способ-
ностей, рост статуса);

• деньги (материальная обеспечен-
ность);

• связи (мотивация неденежной 
формы обеспечения материального и 
социального благополучия, поиск под-
держки, покровительства);

• сохранение здоровья (мотивация 
экономии затрат интеллектуальных и 
физических ресурсов, избегание новиз-
ны и тревоги);

• следование традициям (следова-
ние сложившейся традиции, ожиданиям 
близких, обстоятельствам).

Легко заметить, что содержательно 
перечисленные шкалы методики СТМ 
практически полностью перекрывают 
приведенные выше оценочные критерии 
соискателей на должность, выявленные в 
ходе экспертного опроса.

Явные «всплески» либо, напротив, 
«провалы» профиля по одному или не-
скольким показателям свидетельствуют о 
доминировании или пониженной значи-
мости для испытуемого данных ценностей.

В этой связи в рамках нашего иссле-
дования принципиально важно то, что 
авторы методики приводят тестовые 
нормы с указанием процентных долей 
результатов испытуемых, полученных в 
процессе валидизации попадающих в тот 
или иной интерпретационный интервал. 
Так, средние значения по фактору от 4,5 
до 6,4 стенов (для удобства интерпрета-
ции в рамках разработанной авторами 
компьютерной программы тестирования 
результаты автоматически представля-
ются в нормализированных стандартных 
баллах) интерпретируются как условная 
норма. В этот интервал, как сообщают 
авторы, попадает порядка 40% от обще-
го числа респондентов. Выходящие за 
пределы обозначенного интервала зна-
чения интерпретируются как выражен-
ность или сверхвыраженность, либо, 
напротив, как низкая или сверхнизкая 
выраженность личностных особенно-
стей, свойственных соответствующему 
фактору. Согласно представленным ав-
торами методики данным, в интервал 
низких (от 2,5 до 4,4 стенов) и высоких 
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(от 6,5 до 8,4 стенов) значений попадают 
результаты примерно 24% испытуемых, 
в интервал сверхвыраженности низких 
(от 1 до 2,4 стенов) и высоких (от 8,5 до 
10 стенов) значений попадают результа-
ты примерно 6% испытуемых [4].

В ходе исследования в рамках стан-
дартной процедуры подбора кандида-
тов с использованием теста СТМ на ва-
кантные должности в отделах продаж 
крупных торговых сетей у кандидатов 
запрашивалось согласие на просмотр их 
аккаунтов в социальных сетях Facebook 
или ВКонтакте по их усмотрению, при 
условии, что аккаунт периодически ис-
пользуется для общения в социальных 
сетях в течение последнего года. При 
этом оговаривалось, что такого рода ин-
формация, полученная в результате оз-
накомления с содержанием их аккаун-
тов, является конфиденциальной, будет 
использована исключительно обезличе-
но, в сугубо научных целях и никак не 
повлияет на принятие решения о соот-
ветствии кандидата искомой должности.

Предъявляя такого рода запрос, мы 
исходили из того, что в современных 
российских реалиях значительная часть 
кандидатов исходит из предположения 
о возможности и готовности потенци-
ального работодателя «пробить» его 
личность в онлайн-пространстве без его 
формального согласия [24]. Поэтому та-
кого рода запрос, на наш взгляд, перево-
дит анализ содержания личностного кон-
тента в социальных сетях в юридически 
и этически приемлемую плоскость и при 
этом позволяет в большинстве случаев 
сохранить его аутентичное содержание.

В результате число потенциальных со-
искателей, давших согласие на анализ со-
держания их аккаунтов в социальных сетях 
в рамках данного исследования, составило 
215 человек, в возрасте от 23 до 35 лет.

Далее из числа этих испытуемых 
были выделены те, чьи результаты хотя 
бы по одному из мотивационных пока-
зателей теста СТМ попадали в диапазон 
высоких либо сверхвысоких значений 
согласно тестовым нормам. Всего та-
ких испытуемых оказалось 63 человека. 
Именно эти участники исследования и 
составили основную выборку. При этом 
на каждый из факторов теста СТМ при-
шлось от 2 до 8 высоких и сверхвысоких 
значений (у части испытуемых такого 
рода показатели были зафиксированы по 
нескольким мотивационным факторам).

Результаты исследования 
и их обсуждение

«Расклад» высоких и сверхвысоких 
значений по каждому из факторов мето-
дики СТМ в основной выборке исследо-
вания приведен на рис. 1.

Далее был осуществлен анализ со-
держания аккаунтов в социальных сетях 
именно тех испытуемых, у которых были 
зафиксированы высокие и сверхвысокие 
результаты по тому или иному, либо не-
скольким факторам СТМ.

Обобщенные результаты анализа 
приведены в табл. 1.

По крайней мере, некоторые из ма-
териалов, представленных в таблице, 
безусловно, требуют хотя бы краткого 
комментария. Прежде всего, это касает-
ся интегрального показателя — направ-
ленности трудовой мотивации. На наш 
взгляд, достаточно отчетливая выражен-
ность в социальных сетях признаков 
внешней трудовой мотивации в сочета-
нии с отсутствием системно верифициру-
емых показателей внутренней мотивации 
в известной степени отражает дихотомию 
«экстраверсия—интроверсия» в ее «юн-
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Рис. 1. Распределение высоких и сверхвысоких значений по факторам методики СТМ

Т а б л и ц а  1
Характерные признаки выраженности и сверхвыраженности мотивационных 

факторов, проявляющиеся в интернет-активности индивида

№ 
п/п

Фактор СТМ Характерные особенности активности в социальных сетях

1 Интегральный 
показатель направ-
ленности трудовой 
деятельности 
(внутренняя мо-
тивация, внешняя 
мотивация)

Внешняя мотивация — периодически повторяющаяся в той или 
иной форме информация, как в прямой, так и в имплицитной 
формах, о высоком уровне благосостояния и карьерных успехах, 
сопровождающаяся развернутым визуальным рядом (фотографи-
ями автомобиля, жилья, престижного отдыха и т.п.) в сочетании с 
«отчетами» о переходе на более престижную работу, повышении в 
должности, перспективах карьерного роста. Характерные при-
знаки внутренней мотивации не выявлены. В качестве таковых, в 
известном смысле, следует рассматривать отсутствие в аккаунтах 
всего вышеперечисленного

2 Интерес к про-
цессу

Преобладание текстового контента над визуальным, посты на 
профессиональную тему, инициация дискуссий на профессио-
нальные темы, участие в профессиональных группах, общение 
на профессиональном сленге, публикации визуального контента, 
непосредственно связанного с профессиональной деятельностью

3 Творчество Периодические авторские публикации, отчетливо выраженная 
критичная направленность активности в социальных сетях, 
большое количество перепостов с авторскими комментариями. 
Наличие материалов об оригинальных авторских продуктах в раз-
личных сферах жизнедеятельности
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№ 
п/п

Фактор СТМ Характерные особенности активности в социальных сетях

4 Помощь людям Посты и перепосты контента, направленного на оказание помощи 
больным детям, бездомным и нуждающимся людям, а также жи-
вотным. Участие в волонтерских интернет-сообществах. Участие 
в подписных интернет-кампаниях социально-гуманитарной на-
правленности

5 Служение обще-
ству

Посты и перепосты контента, связанного с политикой, вне зависи-
мости от занимаемой позиции. Рассуждения о перспективах и ре-
зультатах развития общества, перепосты сообщений о значимых 
социальных событиях с авторскими комментариями. Отчетливо 
выраженная гражданская позиция в целом, визуальный контент 
и текстовые сообщения об участии в тех или иных мероприятиях 
социально-политической направленности. Публикации, связан-
ные с муниципальными проблемами различного уровня

6 Общение Наличие подписок на аккаунты публичных и социально значи-
мых личностей. Большое количество (свыше 500) «фолловеров» в 
целом. Высокий уровень коммуникативной активности в соци-
альных сетях. Публикации визуального контента с публичными 
лицами (в том числе заведомо формального характера — на твор-
ческих вечерах, презентациях, концертах и т.п.)

7 Включенность в 
команду

Подчеркивание в социальных сетях своей принадлежности к той 
или иной формальной или неформальной офлайн-группе (поли-
тической, профессиональной, досуговой, сообществу однокласс-
ников и т.п.). Участие в онлайн-группах. Выраженная поддержка 
«лайками» публикаций «звезд» социальных сетей вне зависи-
мости, по большому счету, от предметной направленности этих 
публикаций

8 Признание Преобладание как визуального, так и текстового контента, свя-
занного с открытым и имплицитным представлением личностных 
достижений в самом широком спектре: профессиональном, семей-
ном, досуговом, спортивном и т.п. Также публикации, связанные 
с перспективами карьерного роста, изложением в той или иной 
форме идей, направленных на переустройство системы професси-
ональных и социальных отношений, привлечение последователей

9 Руководство Явно бросающийся в глаза низкий уровень активности в социаль-
ных сетях. Редкие текстовые посты на абстрактно-философские 
темы. Публикации визуального контента на темы «счастливой 
семейной жизни» и умеренного материального процветания

10 Деньги Публикации, прежде всего, визуального контента с развернутыми 
авторскими комментариями рекламного, по сути дела, характера. 
Напрямую направленные на привлечение клиентов, покупателей, 
поиск партнеров по бизнесу и т.п. Публикации по большей части 
визуального контента, направленного на имплицитное привле-
чение возможных клиентов — демонстрация профессиональных 
успехов, востребованности, материального благополучия и т.п.
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гианском» понимании [7; 16; 18]. То есть, 
строго говоря, само по себе отсутствие в 
интернет-контенте признаков доминиро-
вания внешней мотивации не является 
отчетливым показателем преобладания 
мотивации внутренней. Заметим в этой 
связи, что сам по себе интегральный пока-
затель «мотивация трудовой деятельно-
сти» является «дополнительной» шкалой 
методики СТМ, наиболее общей и труд-
нодиагностируемой, хотя и, безусловно, 
важной в практическом смысле.

Также необходимо особо оговорить 
оценочные параметры «интернет-актив-
ности», связанные с фактором «Общение» 
методики СТР. Сам по себе данный пара-
метр, безусловно, является, на наш взгляд, 
одним из важнейших оценочных показа-
телей аккаунта субъекта интернет-комму-
никации в целом. При этом выделить хоть 
сколько-нибудь объективные критерии 
данного показателя в целом представля-
ется попросту невозможным по сугубо 
техническим причинам. Вместе с тем од-
ним из в высшей степени условных, «при-
кидочных» параметров такого рода может 
служить, на наш взгляд, количество «лай-
ков», поставленных владельцем аккаунта, 
указанных в информации о его странице в 
социальной сети. Именно этот показатель 

использовался нами для оценки коммуни-
кативной активности индивида в социаль-
ной сети. Еще раз подчеркнем, что в данном 
случае речь идет о сугубо «прикидочном», 
иллюстративно-контекстном признаке.

На следующем этапе исследования 
была осуществлена предварительная 
проверка эвристичности выделенных 
диагностических признаков. Для этого 
использовалась «зеркальная» по отноше-
нию к изначальной схема. Действующим 
сотрудникам отделов продаж крупных 
торговых сетей направлялся запрос, ана-
логичный применявшемуся на предше-
ствующем этапе исследования, о согласии 
на предоставление доступа к их аккаунтам 
в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. 
С использованием выявленных диагности-
ческих критериев было проанализировано 
содержание 200 аккаунтов и выявлены те 
из них, в которых явно присутствовали 
признаки выраженности либо сверхвыра-
женности хотя бы одного мотивационного 
фактора. Таким образом, для дальнейше-
го исследования был отобран 71 аккаунт. 
Владельцам этих аккаунтов было предло-
жено пройти тестирование с использова-
нием методики СТМ. Фактический рас-
клад высоких и сверхвысоких значений 
по каждому фактору методики СТМ при-

№ 
п/п

Фактор СТМ Характерные особенности активности в социальных сетях

11 Связи По большому счету, сколько-нибудь отчетливой специфики не 
выявлено

12 Сохранение здо-
ровья

«Обезличенные» аккаунты, насыщенные визуальным контентом, 
связанным с демонстрацией физического совершенства, заня-
тиями спортом, активными формами отдыха. Участие в группах 
и форумах, посвященных пропаганде и обсуждению проблем и 
аспектов, связанных со здоровым образом жизни

13 Следование тради-
циям

Отчетливо выраженное присутствие в контенте религиозных 
сюжетов, визуальный контент посвящен семье и ее истории, 
апелляции в текстовых публикациях к авторитетам, отсутствие 
публикаций, связанных с политикой
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веден на рис. 2 (как и в предшествующем 
случае, общее число такого рода результа-
тов превышает количество испытуемых, 
поскольку у многих из них доминирующи-
ми оказалось более одного фактора).

Далее был осуществлен анализ со-
вокупности полученных данных на 

предмет совпадения диагностических 
признаков, выявленных в аккаунте, с 
фактическими результатами их вла-
дельцев по методике СТМ. Уровень 
совпадений в процентном выражении 
представлен по каждому из факторов в 
табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Соотношение совпадений содержания аккаунта в социальной сети 
с результатами теста СТМ в числовом и процентном выражениях
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1 Интегральный показатель 
направленности трудовой дея-
тельности (внутренная мотива-
ция, внешняя мотивация)

10 7 70%  

Рис. 2. Распределение высоких и сверхвысоких значений по факторам методики СТМ
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Таким образом, как видно из пред-
ставленной таблицы, процент совпадений 
диагностических признаков, указываю-
щих на выраженность или сверхвыражен-
ность того или иного мотивационного 
фактора, с фактическими данными испы-
туемых по тесту СТМ лежит в пределах 
от 50 до 100 процентов, за исключением 
артифактного случая (шкала «Связи»), 
по которому характерных особенностей 
аккаунтов не выявлено.

Заключение

Подведем основные итоги. Прежде 
всего, сразу оговорим, что представлен-
ные материалы являются, по сути дела, 
результатами пилотажного исследова-

ния и, конечно же, не могут и не долж-
ны интерпретироваться в качестве за-
вершенного разрешения поставленных в 
настоящей статье проблем. Это обуслов-
лено, главным образом, ограниченным 
объемом выборки испытуемых как в ко-
личественном отношении, так и с точки 
зрения ее профессиональной специфики. 
Вместе с тем, на наш взгляд, в рамках 
представленного исследования получено 
(во всяком случае, «в первом приближе-
нии») подтверждение как эвристичности 
исследовательской схемы в целом, так и 
выявленных в результате ее реализации 
диагностических критериев, анализа со-
держания аккаунтов в социальных сетях 
в рамках как рекрутинга, так и других 
направлений работы с персоналом ком-
паний, отражающих современные тен-
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2 Интерес к процессу 5 7 71%  
3 Творчество 3 5 60%  
4 Помощь людям 6 12 50%  
5 Служение обществу 6 6 100%  
6 Общение 7 6 86%  
7 Включенность в команду 8 6 75%  
8 Признание 7 10 70%  
9 Руководство 6 3 50%  

10 Деньги 7 12 58%  
11 Связи 6 0 0% Отсутствуют диагно-

стические признаки
12 Сохранение здоровья 3 5 60%  
13 Следование традициям 6 4 67%  
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денции организационного развития и 
реальные запросы работодателей.

Дальнейшую разработку поставлен-
ных в рамках данной статьи проблем 
следует, на наш взгляд, вести как в ко-
личественном, так и в качественном из-
мерениях, то есть не просто за счет уве-

личения объема выборки испытуемых, 
но и за счет использования дополнитель-
ного методического инструментария для 
верификации выявленных диагности-
ческих признаков, например, методик, 
направленных на выявление факторов 
«Большой пятерки».
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The article is devoted to quite relevant issues today, which are discussed at differ-
ent levels of research in the field of management psychology, namely, the 
development of psychological profiling algorithms based on the analysis of activity 
in social networks, in order to solve organizational problems, in particular in order to 
solve problems HR sectors such as recruiting. The article, in a rather lapidary, but at 
the same time, sufficient form to represent a wide audience, shows that the relevance 
of this problem is due not only to objective prerequisites (development of digital tech-
nologies, insufficient, in modern conditions, the effectiveness of traditional methods 
of personnel assessment, etc. n.), but also by direct request of business representatives 
and top managers of large companies. The program of socio-psychological research is 
fully presented, which allows to identify and verify diagnostic criteria for creating a 
profile of labor motivation for candidates for vacant posts and employees of the 
organization, based on the analysis of accounts in social networks. Criteria and 
results of their pre-liminary verification are described.

Keywords: motivation, social networks, account, recruitment, staff assessment.
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Представлена информация о ходе и основных результатах состоявшейся 
в октябре 2019 года в Московском государственном психолого-педагогическом 
университете Всероссийской научно-практической конференции с междуна-
родным участием памяти академика РАО А.В. Петровского «Социальная пси-
хология и общество: история и современность». В конференции приняли уча-
стие свыше 150 российских и зарубежных специалистов. Было представлено 
много интересных докладов и выступлений на актуальные темы современной 
социальной психологии, а также состоялись плодотворные обсуждения пре-
емственности и развития методологических подходов, успешно зарекомендо-
вавших себя в XX столетии.

Ключевые слова: конференция, социальная психология, этнопсихология, 
организационная психология, социальная психология развития, социальная 
психология образования, личность, группа, семья, научная школа, киберпсихо-
логия.
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15—16 октября 2019 года в Москов-
ском государственном психолого-пе-
дагогическом университете состоялось 
знаменательное событие: впервые тра-
диционная конференция, посвященная 
памяти академика РАО А.В. Петровско-
го, прошла в расширенном формате — с 
международным участием. Обращение к 
трудам ученого с мировым именем зако-
номерно, так как непосредственным ор-
ганизатором конференции стал факуль-
тет социальной психологии МГППУ, 
научным фундаментом которого со дня 
его основания служат идеи Артура Вла-
димировича Петровского.

Основными темами на пленарном 
заседании и в работе девяти секций 
были: социальная психология личности, 
проблемы межкультурных контактов, 
семейных отношений, организацион-
ного развития, киберпсихологии, вза-
имодействия субъектов образователь-
ного процесса. Было проведено восемь 
мастер-классов. Важным мероприятием 
конференции стало проведение круглого 
стола «Отечественная социальная пси-
хология: прошлое, настоящее, будущее».

В конференции приняли участие свы-
ше 150 российских и зарубежных специ-
алистов (психологов, педагогов, соци-
ологов, руководителей разного уровня, 
преподавателей вузов, колледжей и 
школ), аспирантов и студентов. Почти 
две сотни тезисов вошли в сборник мате-
риалов конференции, опубликованный 
на портале психологических изданий 
PsyJournals.ru [1].

В продолжение традиции проводимых 
факультетом социальной психологии 
МГППУ конференций участники нынеш-
него форума представили широкую гео-
графию городов России (Москва и Под-
московье, Санкт-Петербург, Астрахань, 
Волгоград, Воронеж, Чита, Петрозаводск, 

Нижний Новгород, Смоленск, Саратов, 
Ростов-на-Дону, Красноярск, Екатерин-
бург, Курск, Ульяновск, Тула, Томск, Пе-
трозаводск, Рязань, Челябинск, Новокуз-
нецк, Караганда, Краснодар, Пятигорск, 
Пермь, Кострома) и зарубежья — Италии 
(Рим), Великобритании (Лондон, Глаз-
го), Франции (Париж, Сомюр), США 
(Файрфакс), Беларуси (Минск, Гомель, 
Барановичи), Молдовы (Кишинев, Ком-
рат), Финляндии (Хельсинки), Украины 
(Киев), Казахстана (Алматы), Латвии 
(Рига), Канады (Торонто).

Открывая пленарное заседание, с 
приветственным словом к участникам 
конференции обратилась председатель 
программного комитета, профессор, за-
ведующая кафедрой социальной психо-
логии развития факультета социальной 
психологии МГППУ Н.Н. Толстых.

Участники конференции с огромным 
интересом встретили доклад ректора 
Института консультативной психоло-
гии, профессора НИУ ВШЭ, члена-кор-
респондента Российской академии об-
разования В.А. Петровского «Идея 
персонализации: контекст и развитие», 
посвященный важнейшим аспектам на-
учного наследия А.В. Петровского.

Заведующий лабораторией профилак-
тики асоциального поведения Института 
образования НИУ «Высшая школа эконо-
мики», академик РАО А.А. Реан заострил 
внимание собравшихся на роли взаимо-
действия семьи и школы в профилактике 
асоциального поведения несовершенно-
летних. Руководитель Центра социологии 
образования Института управления обра-
зованием РАО, академик РАО В.С. Соб-
кин познакомил собравшихся с результа-
тами исследования динамики изменений 
и межпоколенческих различий в ценност-
ных ориентациях современных россий-
ских подростков. Профессор кафедры со-
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циальной психологии развития МГППУ 
Т.Н. Счастная поделилась воспоминани-
ями о личности Артура Владимировича и 
рассказала о нем как об учителе и ученом. 
Профессор МГОУ Т.И. Шульга сообщи-
ла о результатах и дальнейших перспек-
тивах исследования осознанности как 
особого качества современной молодежи. 
Актуальное состояние киберпсихологии в 
России представил заведующий лаборато-
рией «Психологические проблемы инфор-
матизации» факультета психологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова А.Е. Войскун-
ский. Декан факультета психологии Са-
ратовского национального исследователь-
ского государственного университета им. 
Н.Г. Чернышевского, профессор Л.Н. Ак-
сеновская рассказала о развитии идей 
С.Л. Франка в современной организаци-
онной психологии и обозначила проблему 
духовных аспектов организационной дея-
тельности и организационного поведения.

За два дня работы конференции со-
стоялось более пятидесяти секционных 
докладов. Кратко остановимся на неко-
торых из них.

На секции «Актуальные проблемы 
отношений и взаимодействий в социаль-
ных группах» ее ведущая — профессор 
М.Е. Сачкова обрисовала перспективы 
развития науки через интеграцию параме-
трической концепции Л.И. Уманского, те-
ории деятельностного опосредствования 
А.В. Петровского и разработанного в за-
падно-европейской психологии социаль-
но-когнитивного направления. Ведущий 
научный сотрудник лаборатории методо-
логии психосоциальных и политико-пси-
хологических исследований Института 
социальной и политической психологии 
НАПН Украины А.Н. Плющ познакомил 
слушателей с концепцией информацион-
ного сопровождения социальных реформ 
как инструмента обратной связи, позво-

ляющего гражданам становиться соавто-
рами общественно значимых проектов. 
Живой интерес вызвали доклады профес-
сора Южно-Уральского Государственного 
университета В.Г. Грязевой-Добшинской 
и младшего научного сотрудника лабора-
тории «Психология и психофизиология 
стрессоустойчивости и креативности» 
ЮУрГУ С.Ю. Коробовой: исследовате-
ли выявили особенности идентификации 
молодежи с положительными и отрица-
тельными героями авторского и культово-
го кино. Профессор кафедры психологии 
развития и процессов социализации Уни-
верситета Ла Сапиенца в Риме Дж. Сен-
салес (G. Sensales) представила эксклю-
зивные данные по проблеме популизма в 
социальных медиа (исследование выпол-
нено в соавторстве с G. Di Cicco).

Доклады секции «Социально-психо-
логические проблемы и факторы разви-
тия личности в современном обществе» 
(ведущая — профессор Н.Н. Толстых) 
были посвящены широкому кругу про-
блем социальной психологии личности. 
Большой интерес у слушателей вызвал 
совместный доклад профессора кафедры 
психологии и педагогики дистанционно-
го обучения МГППУ М.А. Одинцовой и 
обучающейся на этой кафедре студент-
ки О.А. Тристан. Девушка по состоянию 
здоровья не присутствовала на заседа-
нии, но ее интереснейшее сообщение на 
тему «Проявления духовного кризиса у 
представителей разных поколений рос-
сиян» можно было увидеть на экране. 
Следует также отметить доклад доцента 
кафедры юридической психологии и пе-
дагогики психологического факультета 
Академии ФСИН России С.В. Горно-
стаева, рассказавшего об использовании 
идей А.В. Петровского в исследовании 
лояльности и их значимости для разви-
тия этого направления.
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На секции «Проблемы современной 
семьи и социально-психологические 
средства их преодоления» (ведущие — 
профессор Л.Б. Шнейдер и доцент 
В.А. Орлов) в докладе профессора ка-
федры психологии человека РГПУ им. 
А.И. Герцена А.В. Микляевой и заведу-
ющей этой же кафедрой Е.Ю. Коржовой 
были представлены интересные данные о 
различиях в психологических условиях 
социализации детей в семьях кровной и 
некровной опеки. Большую заинтересо-
ванность вызвал у участников заседания 
доклад профессора МПГУ Л.Б. Шнейдер 
и, как иллюстрация к содержанию пред-
ставленного исследования, — проведен-
ная ею деловая игра «Стилевое воспита-
тельное воздействие в семье».

Секция «Человек в киберпростран-
стве: риски и пространство возможно-
стей» (ведущие — профессор Т.Ю. Мари-
нова и доцент Н.В. Кочетков) отразила 
достижения киберпсихологии как одного 
из наиболее новых и популярных иссле-
довательских направлений. В докладе за-
ведующей кафедрой практической пси-
хологии Воронежского государственного 
педагогического университета Т.Л. Ху-
дяковой было показано, что у старше-
классников значительно чаще, чем у 
студентов, сетевая идентичность имеет 
тенденцию сливаться с идентичностью 
в реальном мире. Магистрант факуль-
тета социальной психологии МГППУ 
В.В. Малинов представил результаты ис-
следований, согласно которым аноним-
ность дает депрессивным респондентам 
сильное ощущение безопасности. Ана-
литик отдела международных образова-
тельных проектов Уральского государ-
ственного педагогического университета 
Р.Ю. Порозов и заведующая кафедрой 
акмеологии и психологии среды этого же 
университета О.В. Кружкова говорили 

о политической активности личности в 
условиях ее киберсоциализации (на при-
мере недавнего конфликта вокруг строи-
тельства храма Святой Екатерины в Ека-
теринбурге).

Заседание секции «Социальная пси-
хология межкультурных контактов» 
(ведущий — профессор О.Е. Хухлаев) 
началось с вызвавшего большой интерес 
доклада ведущего научного сотрудника 
Центра этнологии Института культурно-
го наследия Министерства образования, 
культуры и исследований Республики 
Молдова И.И. Кауненко об особенно-
стях восприятия образа России разными 
поколенными группами в Республике 
Молдова. Главный научный сотрудник 
Международной научно-учебной лабо-
ратории социокультурных исследований 
НИУ ВШЭ А.Н. Татарко рассказал об 
исследовании, в котором было показано, 
что интеграционная миграционная по-
литика связана с генерализованным до-
верием опосредованно за счет снижения 
воспринимаемой групповой угрозы со 
стороны иммигрантов.

На секции «Социальная психология 
риска» (ведущая — доцент Т.В. Коче-
това) с большим интересом был встре-
чен доклад магистранта НИУ ВШЭ 
В.В. Горбова о современных подходах к 
изучению психологического благополу-
чия горожан. Доцент Уральского государ-
ственного педагогического университета 
И.В. Воробьева сообщила о результатах, 
исследования ценности городского про-
странства для молодежи и мотивацион-
ных основаниях вандальной активности. 
В совместном докладе доцента кафедры 
психологии управления МГППУ Т.В. Ко-
четовой и студента факультета социаль-
ной психологии МГППУ М.М. Белькова 
были выделены основные факторы риска 
в условиях дорожно-транспортной среды, 
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а также намечены пути профилактики до-
рожно-транспортных происшествий по 
вине водителя.

В рамках секции «Традиционное и 
инновационное в организационной пси-
хологии: критический взгляд» (веду-
щая — профессор А.В. Погодина) был 
представлен широкий спектр проблем, 
исследуемых в современной организа-
ционной психологии. В докладе профес-
сора кафедры социальной психологии 
СПбГУ Л.Г. Почебут был дан глубокий 
анализ содержания, структуры и значе-
ния понятия «социальный капитал ор-
ганизации». Специфическим особенно-
стям проектных команд посвятили свой 
доклад сотрудники МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана профессор М.В. Ермолаева, доцент 
Ж.М. Кокуева и профессор кафедры 
педагогической психологии МГППУ 
Д.В. Лубовский. Актуальная проблема 
психологического значения денег и их 
влияния на взаимоотношения людей 
рассматривалась в докладе доцента ка-
федры социальной психологии МГОУ 
Е.Б. Филинковой.

Большой интерес у собравшихся на 
секции «Социальная психология об-
разования» (ведущая — профессор 
О.Б. Крушельницкая) вызвал сделанный 
по скайпу доклад зарубежных коллег 
Ф. Фоке-Алёхина (Ph. Fauquet-Alekhine) 
и П. Мартинеса (P. Martinez) о повыше-
нии компетенций у студентов и старше-
классников на основе применения разра-
ботанной ими модели «воспринимаемый 
квадрат действия» (SPEAC). Представ-
ляя результаты выполненного совместно 
с доцентом В.А. Орловым эмпирическо-
го исследования, аспирант факультета 
социальной психологии МГППУ, педа-
гог-психолог школы № 1158 г. Москвы 
А.Б. Экслер рассказала о современных 
особенностях лидерства в школьных 

классах с различной учебной мотиваци-
ей. Большую заинтересованность слуша-
телей вызвал скайп-доклад школьного 
психолога-консультанта из штата Вир-
джиния Т.В. Коттл «Травма-информи-
рованная практика психологической ра-
боты в школе».

В рамках конференции было про-
ведено восемь мастер-классов: «Кре-
ативная игра “Счастливый случай” в 
решении проблем малой группы» (веду-
щая — доцент кафедры конфликтологии 
и организационной психологии Астра-
ханского государственного универси-
тета Н.В. Майсак); «Развитие навыков 
успешной коммуникации в близких от-
ношениях» (ведущая — доцент кафедры 
теоретических основ социальной психо-
логии МГППУ Н.А. Хаймовская); «Соза-
висимые отношения: выбор между слия-
нием и автономией» (ведущая — доцент 
кафедры теоретических основ социаль-
ной психологии МГППУ, директор Ин-
ститута системного консультирования и 
тренинга К.А. Серебрякова); «Методики 
и алгоритм оценки социального позна-
ния в пожилом и старческом возрасте» 
(ведущий — клинический психолог Мно-
гопрофильной клиники женского здоро-
вья Лагуна Мед А.И. Мелёхин); «Ор-
дерная диагностика организационной 
культуры» (ведущая — декан факульте-
та психологии Саратовского НИГУ им. 
Н.Г. Чернышевского Л.Н. Аксеновская), 
«Международные подходы к обучению в 
цифровом обществе» (ведущая — аспи-
рант МГППУ и генеральный директор 
Ассоциации независимых экспертов в 
области обучения и развития А.Ю. Буха-
рина); «Развитие паритетных отношений 
в семье» (ведущий — доцент кафедры 
теоретических основ социальной пси-
хологии МГППУ В.А. Орлов); «Как мы 
слышим друг друга» (ведущая — доцент 
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кафедры этнопсихологии и психологиче-
ских проблем поликультурного образо-
вания МГППУ И.Я. Лейбман).

В рамках конференции был проведен 
«Двадцать первый круглый стол заведу-
ющих и преподавателей кафедр социаль-
ной психологии и кафедр, ведущих под-
готовку по социально-психологическим 
дисциплинам, вузов Москвы и Москов-
ского региона», организованный факуль-
тетом социальной психологии МГППУ 
совместно с кафедрой социальной пси-
хологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Его тема — «Отечественная социальная 
психология: прошлое, настоящее, бу-
дущее» (ведущий — заведующий лабо-
раторией социальной и экономической 
психологии Института психологии РАН 
Т.А. Нестик). За круглым столом обсуж-
дались достижения и перспективы раз-
вития отечественных социально-психо-
логических школ, связанных с научными 
концепциями А.В. Петровского, Г.М. Ан-
дреевой, Е.С. Кузьмина, Л.И. Уманско-

го, А.С. Чернышева, М.Г. Ярошевского, 
А.А. Бодалёва и других выдающихся уче-
ных. Затем состоялась дискуссия о даль-
нейшей судьбе российской социальной 
психологии, организованная под руко-
водством Т.А. Нестика в форме деловой 
игры. В результате участники сформули-
ровали свои предположения о перспек-
тивах развития социальной психологии, 
связав их с гуманизацией, цифровиза-
цией исследовательских методов, усиле-
нием практической ориентированности 
и способности успешно реагировать на 
новые вызовы времени, эффективно ре-
шать актуальные общественно значимые 
задачи. Всероссийская научно-практи-
ческая конференция памяти академи-
ка РАО А.В. Петровского «Социальная 
психология и общество: история и со-
временность» позволила ее участникам 
продемонстрировать результаты новей-
ших научных исследований, а также ак-
туальные возможности их практических 
приложений.

ЛИТЕРАТУРА
1. Социальная психология и общество: история и современность [Электронный 
ресурс]. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием памяти академика РАО А.В. Петровского «Социальная 
психология и общество: история и современность» (г. Москва, 15—16 октября 
2019 г.). М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2019. 506 с. URL: http://psyjournals.ru/sps_
hm_2019/index.shtml (дата обращения: 06.11.2019)



196

Социальная психология и общество. 2019 г. Том 10. № 4

The conference commemorating Russian academy 
of education academician A.V. Petrovsky “Social psychology 

and society: history and modernity”

O.B. KRUSHELNITSKAYA*,
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, 

social2003@mail.ru

T.Y. MARINOVA**,
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, 

marinovatu@mgppu.ru

The article presents information on the progress and main results of the All-Russian 
scientific and practical conference with international participation commemorating 
RAO (Russian Academy of Education) Academician A.V. Petrovsky “Social psychol-
ogy and society: the past and the present”. Over 150 participants from within and out-
side Russia joined the conference. Multiple interesting ideas were presented and fruit-
ful discussions of the methodological approaches of the 20th and their 21st century 
successors occurred.

Keywords: conference, social psychology, ethnopsychology, organizational psy-
chology, social development psychology, social psychology of education, personality, 
group, family, scientific school, Internet, cyberspace, risk psychology.

REFERENCES
1. “Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo: istoriya i sovremennost’”. Materialy 
Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem 
pamyati akademika RAO A.V. Petrovskogo (Moskva, 15—16 oktyabrya 2019 g.) [Social 
psychology and society: history and modernity. Materials of the All-Russian scientific-
practical conference with international participation commemorating Russian Academy 
of Education Academician A.V. Petrovsky]. Moscow: FGBOU VO MGPPU, 2019. 506 p. 
URL: http://psyjournals.ru/sps_hm_2019/index.shtml (Accessed 11.11.2019).

* Krushelnitskaya Olga B. — PhD in Psychology, Head of the Department for Theoretical bases 
of social psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, 
social2003@mail.ru;
** Marinova Tatiana Y. — PhD in Biology, Dean of the Faculty of Social Psychology, Professor of 
theoretical bases of social psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Mos-
cow, Russia, marinovatu@mgppu.ru

For citation:
Krushelnitskaya O.B., Marinova T.Y. The conference commemorating Russian academy of education academi-
cian A.V. Petrovsky “Social psychology and society: history and modernity”. Sotsial’naia psikhologiia i obshchest-
vo [Social Psychology and Society], 2019. Vol. 10, no. 4, pp. 190—196. (In Russ., аbstr. in Engl.). doi:10.17759/
sps.2019100413



197

Social psychology and society 
2019. Vol. 10, no. 4, рр. 197—199

doi: 10.17759/sps.2019100414 
ISSN: 2221-1527 (print) 

ISSN: 2311-7052 (online) 
© 2019 Moscow State University of Psychology & Education

Социальная психология и общество 
2019. Т. 10. № 4. С. 197—199 
doi: 10.17759/sps.2019100414 
ISSN: 2221-1527 (печатный) 
ISSN: 2311-7052 (online) 
© 2019 ФГБОУ ВО МГППУ

Для цитаты:
К юбилею А.И. Донцова // Социальная психология и общество. 2019. Т. 10. № 4. С. 197—199. doi:10.17759/
sps.2019100414

Для многих социальных психологов 
нашей страны кафедра социальной пси-
хологии МГУ имени М.В. Ломоносова 
четко ассоциируется с именем Алексан-
дра Ивановича Донцова — профессора 
этой кафедры (которую он принял из 
рук Галины Михайловны Андреевой), 
доктора психологических наук, академи-
ка РАО, председателя экспертного сове-
та ВАК РФ по педагогике и психологии. 
Сегодня мы рады поздравить Александра 
Ивановича с его семидесятилетием.

А.И. Донцов родился 15 октября 
1949 г. в г. Львове. После окончания 
львовской физико-математической шко-
лы № 52 приехал в Москву, поступил на 
факультет психологии МГУ, а затем — в 
аспирантуру (любит рассказывать, что 
стал аспирантом кафедры социальной 
психологии несколько раньше, чем воз-
никла эта кафедра). С тех пор жизнь 
Александра Ивановича проходит на гла-
зах сотрудников и учащихся факультета 
психологии: ассистент, доцент, профес-

К юбилею А.И. Донцова
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сор, академик; аспирант, кандидат пси-
хологических наук, доктор. И так почти 
полвека!

С 1989 года по 2006 год А.И. Донцов 
был заведующим кафедрой социальной 
психологии факультета психологии МГУ, 
в 2000—2006 гг. являлся деканом этого фа-
культета. Важнейшей его заслугой в эти 
годы стало то, что психологическая наука, 
оставаясь в рамках академических изы-
сканий, поддержала, помогла подняться и 
развиться прикладным психологическим 
исследованиям различных областей со-
временной жизни. В годы руководства 
А.И. Донцовым факультетом психологии 
МГУ созданы кафедры методологии пси-
хологии, психогенетики, экстремальной 
психологии, организован первый филиал 
факультета психологии МГУ — в Черно-
морском филиале МГУ в городе Севасто-
поле, разработаны новые стандарты пси-
хологического образования.

Важной стороной деятельности 
А.И. Донцова является педагогическая 
работа. Многие выпускники факультета 
приобщились к социальной психологии 
на лекциях Александра Ивановича. Он 
выступал с лекциями в ведущих евро-
пейских университетах: во Франции, Ис-
пании, Германии, Венгрии, превосходно 
ориентируясь в направлениях, школах 
и персоналиях зарубежной социальной 
психологии.

Александр Иванович много и плодот-
ворно работает со студентами и аспиран-
тами, являлся и является их научным ру-
ководителем при написании курсовых и 
дипломных работ, а также кандидатских 
диссертаций. Под его руководством защи-
щено 20 кандидатских диссертаций. При 
подготовке 5 докторских диссертаций он 
выступал научным консультантом.

А.И. Донцов обладает редким талан-
том — умением мгновенно погрузиться в 

научную проблему (иной раз далекую от 
его профессиональных интересов), уви-
деть ее «корень», четко и грамотно сфор-
мулировать возможности и направления 
ее исследования. Именно этот талант 
оказывает огромную помощь не только 
студентам, аспирантам, но и коллегам, 
которые обращаются к Александру Ива-
новичу за помощью и советом.

Успех в педагогической деятельности 
органично сочетается с работой Донцо-
ва—ученого. Область его научных ин-
тересов обширна. Она включает в себя 
психологию малых групп и коллекти-
вов, психологию межличностных от-
ношений, психологию массового созна-
ния, социальную психологию личности. 
А.И. Донцовым разработана оригиналь-
ная концепция интеграции малой функ-
циональной группы, предложен подход 
к анализу межличностного конфликта, 
сформулирован новый взгляд на пробле-
му социального влияния меньшинства, 
на изучение закономерностей массового 
сознания. А.И. Донцов является создате-
лем научно-экспериментальной концеп-
ции мотивационно-ценностного един-
ства коллектива.

Для научно-исследовательской дея-
тельности Александра Ивановича харак-
терно сочетание академизма как опоры 
на традиции, точности концептуальных 
построений, надежности методического 
аппарата, уважения к научным фактам и 
умения увидеть новое в обыденном, под-
вергать научному сомнению сложивши-
еся представления, что позволяет дости-
гать таких научных результатов, которые 
входят в отечественные учебники по со-
циальной психологии.

Результаты фундаментальных и 
практических научных исследований 
А.И. Донцова получили признание как в 
нашей стране, так и за рубежом.
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Кому не довелось учиться у А.И. Дон-
цова или работать с ним вместе, могли 
встретиться с ним при публикации ста-
тей в научных журналах. Он является 
членом редколлегий ведущих психологи-
ческих журналов («Вестник Московско-
го университета. Серия 14. Психология», 
«Вопросы психологии», «Развитие лич-
ности»), председателем редакционного 
совета журнала «Социальная психоло-
гия и общество», автором и соавтором 
более 220 значимых научных, научно-
методологических, научно-эксперимен-
тальных, научно-эмпирических и учеб-
но-методических трудов по различным 
отраслям психологии, прежде всего, — по 
социальной психологии.

А.И. Донцов многое сделал в сфере 
организации психологической науки и 
образования психологов. В разное время 
он являлся членом президиума РПО, его 
президентом; исполнял обязанности ака-
демика-секретаря отделения психологии 
и возрастной физиологии РАО, много и 
плодотворно работает в экспертном сове-
те по педагогике и психологии ВАК РФ, а 
с 2016 г. эффективно выполняет обязан-
ности председателя экспертного совета 
ВАК РФ по педагогике и психологии. 
А.И. Донцов является членом Европей-
ской ассоциации социальной психологии.

За свой труд А.И. Донцов награжден 
отраслевыми и государственными на-
градами: «Медалью К.Д. Ушинского» 
(2003), «Медалью ордена “За заслуги 
перед Отечеством” II степени» (2005), 
«Медалью имени Л.С. Выготского 
Российской академии образования» 
(2014), ведомственной наградой — ме-
далью Министерства обороны Рос-
сийской Федерации «Генерал армии 
Комаровский» (2016), ведомственной 
наградой «Знак “За содействие МВД 
России”» (2017).

Александр Иванович Донцов — яркая 
личность в отечественной психологии, 
активный, артистичный, харизматич-
ный, обладающий даром убеждения и 
высоким интеллектом ученый и педа-
гог. В общении с учениками и коллега-
ми сохраняет внутреннее достоинство в 
любых ситуациях и проявляет доброже-
лательный интерес и отзывчивость по от-
ношению к другим.

Редколлегия журнала «Социальная 
психология и общество», коллеги, дру-
зья, ученики, все психологическое со-
общество поздравляют Александра Ива-
новича с юбилеем, желают ему здоровья, 
счастья, жизни, наполненной желаниями 
и ознаменованной новыми свершениями 
в науке!

On the jubilee of A.I. Dontsov

For many social psychologists in Russia the department of social psychology at Mos-
cow State University is tightly linked to the name of Alexander Ivanovich Dontsov, who 
is Professor at this department (he inherited the department from Galina Michailovna 
Andreeva), fellow of the Russian Academy of Education, chairwoman of the Higher 
Attestation Commission in pedagogy and psychology. Today we have a pleasure of 
wishing Alexander Ivanovich a happy 70th anniversary.
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25 сентября 2019 г. на 86-м году ушел 
из жизни Яков Львович Коломинский, 
выдающийся белорусский ученый, ос-
новоположник социальной психологии 
в Республике Беларусь, доктор психоло-
гических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Республики Беларусь, та-
лантливый педагог, чуткий воспитатель 

многих поколений студентов, аспиран-
тов, молодых педагогов.

Яков Львович Коломинский родил-
ся 11 января 1934 года в городе Наровля 
Гомельской области. В 1963 году защи-
тил кандидатскую диссертацию в НИИ 
института психологии АПН РСФСР 
на тему «Опыт психологического из-

Светлой памяти Я.Л. Коломинского

11 января 1934 г. — 25 сентября 2019 г.
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учения взаимоотношений между уче-
никами в классе» (научный руководи-
тель — Л.И. Божович, официальные 
оппоненты — Н.Ф. Добрынин и В.Н. Кол-
бановский). В 1980 году в том же инсти-
туте защитил докторскую диссертацию 
по педагогической, детской, возрастной 
психологии и по социальной психологии 
на тему «Психология личных взаимоот-
ношений в группе сверстников. Общие и 
возрастные особенности» (официальные 
оппоненты — А.В. Петровский, П.А. Про-
сецкий, М.И. Лисина). В 1982 году 
Я.Л. Коломинскому было присвоено зва-
ние профессора.

Яков Львович Коломинский — ав-
тор свыше 400 научных, учебных и на-
учно-популярных работ, в том числе 
30 иностранных изданий на 16 языках. 
Экспериментальные и теоретические 
исследования положили начало новой 
области психологической науки — воз-
растной и педагогической социальной 
психологии. Под его руководством воз-
никла соответствующая научная шко-
ла, защищено свыше 50 кандидатских и 
8 докторских диссертаций, разработана 
программа социально-педагогической 
реабилитации детей, пострадавших от 
аварии на Чернобыльской АЭС.

С 1978 по 2006 гг. Я.Л. Коломинский — 
заведующий кафедрой детской и общей 
психологии, с 2006 по 2019 гг. — профес-
сор кафедры возрастной и педагогиче-
ской психологии Белорусского государ-
ственного педагогического университета 
имени Максима Танка (г. Минск).

Для людей, знавших его, Яков Львович 
Коломинский навсегда останется сим-
волом самоотверженного служения на-
уке и высшей школе. До последних дней 
Я.Л. Коломинский продолжал вести ак-
тивную научную и педагогическую дея-
тельность в качестве профессора, члена 

Докторского совета БГПУ по психологи-
ческим наукам. Сферу профессиональных 
интересов Я.Л. Коломинского составляли 
психология взаимоотношений в малых 
группах, социальная психология разви-
тия личности, социальная педагогическая 
психология и психологическая культура.

Я.Л. Коломинский — профессор Бе-
лорусского государственного педагоги-
ческого университета имени Максима 
Танка (г. Минск), академик Белорус-
ской академии образования, Междуна-
родной академии акмеологических наук 
(г. Санкт-Петербург), Международной 
академии наук высшей школы (г. Мо-
сква), Балтийской педагогической ака-
демии (г. Санкт-Петербург), член УНИ-
ОН института США (г. Цинциннати). 
Председатель Белорусского общества 
психологов. С 1995 по 2010 гг. — глав-
ный редактор журнала «Психология» 
(г. Минск), с 2013 по 2019 гг. — член ре-
дакционного совета издания «Диалог. 
Психологический и социально-педагоги-
ческий журнал» (г. Минск).

Научно-педагогическая деятельность 
Якова Львовича Коломинского высоко 
оценена государством — ему присвоены 
многочисленные награды, среди которых 
нагрудный знак «Отличник образования 
СССР», нагрудный знак «Отличник об-
разования» Республики Беларусь, ме-
даль ВДНХ, почетные грамоты, почетное 
звание Заслуженного деятеля науки Ре-
спублики Беларусь.

Трудно переоценить значение науч-
ного творчества профессора Я.Л. Коло-
минского для отечественной и мировой 
психологии и тот вклад, который внесли 
его работы в развитие социальной пси-
хологии. Уникальный научный опыт и 
педагогический дар позволили ему стать 
признанным лидером психологического 
сообщества. Как крупный ученый с ми-
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ровым именем Яков Львович пользовал-
ся непререкаемым авторитетом.

Якова Львовича отличали мудрость, 
прозорливость, стойкость, надежность, 
чрезвычайно ответственное отношение к 
работе, доброта и внимание к людям, ин-
теллигентность, любовь к жизни.

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким, коллегам, друзьям и 
ученикам Я.Л. Коломинского. Светлая 
память о Якове Львовиче Коломинском 
будет жить в сердцах всех, кто любил и 
знал этого выдающегося ученого и заме-
чательного человека.

In memory of Ya.L. Kolominskii
11.01.1934 — 25.09.2019

On 25th September 2019, Yakov Lvovich Kolominskiy passed away — a prominent 
Belarussian scientist, father of Belarussian social psychology, Doctor of Psychologi-
cal Sciences, Merited Scientist of the Republic of Belarus, a talented educator and a 
thoughtful guide to many generations of students and young teachers.

For citation:
In memory of Ya.L. Kolominskii. Sotsial’naia psikhologiia i obshchestvo [Social Psychology and Society], 2019. 
Vol. 10, no. 4, pp. 200—202. (In Russ., аbstr. in Engl.). doi:10.17759/sps.2019100415



203

Social psychology and society 
2019. Vol. 10, no. 4, рр. 203—207

doi: 10.17759/sps.2019100416 
ISSN: 2221-1527 (print) 

ISSN: 2311-7052 (online) 
© 2019 Moscow State University of Psychology & Education

Социальная психология и общество 
2019. Т. 10. № 4. С. 203—207 
doi: 10.17759/sps.2019100416 
ISSN: 2221-1527 (печатный) 
ISSN: 2311-7052 (online) 
© 2019 ФГБОУ ВО МГППУ

Указатель статей, опубликованных в журнале
«Социальная психология и общество» в 2019 г.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Толстых Н.Н. Предисловие главного редактора  ...................................... № 2. С. 5—8
Толстых Н.Н. Предисловие главного редактора  ...................................... № 4. С. 5—8

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Айсина Р.М., Нестерова А.А. Киберсоциализация молодежи 
в информационно-коммуникационном пространстве современного
мира: эффекты и риски  ..................................................................................... № 4. С. 42—57
Григорьева М.В. Базовый побудительный механизм социальной
активности личности .......................................................................................... № 1. С. 5—17
Крайнюков С.В. Влияние современных информационных
технологий на картину мира человека  ........................................................  № 4. С. 23—41
Павленко В.Н. Эксперимент С. Милгрэма сквозь призму
исторической психологии ................................................................................. № 3. С. 5—18
Рикель А.М. Поколение как объект изучения социальной 
психологии: исследование на «своем поле» 
или на «ничьей земле»? ..................................................................................... № 2. С. 9—18
Тан Ф. Критический обзор исследований отношения к работе
поколения Z в Китае (на английском языке) ............................................. № 2. С. 19—28
Хорошилов Д.А. Оцифрованный разум: медиатизация
социального познания в культуре, науке и искусстве  ........................... № 4. С. 9—22

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Алдашева А.А., Зеленова М.Е., Сиваш О.Н. Социальная идентичность 
и ценностные ориентации у приемных родителей с разным 
количеством детей  .............................................................................................. № 3. С. 137—156
Бакина А.В., Орлова О.А., Яремчук С.В. Компоненты 
ценностно-смысловой сферы личности как предикторы миграционных 

Для цитаты:
Указатель статей, опубликованных в журнале «Социальная психология и общество» в 2019 г. // Социаль-
ная психология и общество. 2019. Т. 10. № 4. С. 203—207. doi:10.17759/sps.2019100416

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ
INDEX OF ARTICLES



204

Социальная психология и общество. 2019 г. Том 10. № 4

намерений молодежи (на примере города 
Комсомольска-на-Амуре)  ................................................................................ № 2. С. 95—113
Балева М.В. Роль типа социальной группы и особенностей
самоотношения в проявлениях 
социальной перцепции студентов  ................................................................. № 1. С. 53—69
Баранова В.А., Донцов А.И. Коллективные воспоминания
и культурная травма разных поколенческих групп  ................................ № 2. С. 29—46
Батхина А.А., Лебедева Н.М. Ценности и межгрупповая тревожность 
как предикторы выбора стратегии поведения
русских в межкультурном конфликте  ......................................................... № 1. С. 70—91
Волкова Н.В., Чикер В.А., Почебут Л.Г. Различия поколений 
в консолидации социального капитала: организационный 
и субкультурный аспекты  ................................................................................ № 2. С. 127—145
Емельянова Т.П., Белых Т.В. Отношение к глобальным
рискам студентов православных и светских вузов  ................................. № 3. С. 40—50
Ефремова М.В., Полуэктова О.В. Взаимосвязь 
взрослой и детской бедности с психологическими 
характеристиками личности  ........................................................................... № 3. С. 118—136
Знаменская И.И., Александров Ю.И. Становление нравственного 
отношения к «чужим» у сельских и городских 
детей 3—11 лет  ...................................................................................................... № 3. С. 85—99
Котенева А.В., Кобзарев С.А. Особенности 
ценностно-смысловой сферы спасателей с разным уровнем 
профессиональной
социально-психологической адаптации  ..................................................... № 1. С. 35—52
Лабунская В.А. Отношение к внешнему облику, его ценность и значимость 
как факторы субъективного благополучиямолодых людей  ....................... № 3. С. 51—66
Лукьянченко Н.В., Довыденко Л.В., Аликин И.А. Ценности
успеха в представлении студенческой молодежи поколения Z ........... № 2. С. 82—94
Микляева А.В., Постникова М.И. 
Социально-психологическая структура межпоколенческих 
отношений студенческой молодежи  ............................................................ № 2. С. 114—126
Морева Г.И., Курдоглян Г.М. Особенности национального
самосознания армян, проживающих в России и в Армении  ............... № 3. С. 67—84
Одинцова М.А., Радчикова Н.П., Козырева Н.В., Кузьмина Е.И.
Сравнительный анализ личностных ресурсов переходного
и нового поколений белорусов и россиян в новых 
культурно-исторических условиях  .............................................................. № 2. С. 47—66
Первитская А.М. Личностные и социально-психологические особенности 
девушек, самопрезентирующих кросс-пол в социальных сетях  ......... 4. С. 131—142
Пищик В.И. Ценностные измерения поколений через
актуализируемые страхи  .................................................................................. № 2. С. 67—81



205

Указатель статей

Подбуцкая Н.В., Кныш А.Е., Богдан Ж.Б. Использование 
профессиональных фотографий для самопрезентации в социальных 
медиа как показатель личностного перфекционизма  ............................ № 4. С. 112—130
Припорова Е.А., Агадуллина Е.Р. Социальные мотивы 
использования социальных сетей: анализ групп пользователей  ....... № 4. С. 96—111
Радина Н.К. Конструирование правил онлайн-дискуссии:
роль «лайков»  ....................................................................................................... № 4. С. 58—76
Собкин В.С., Калашникова Е.А. Особенности межпоколенных
различий в жизненной позиции подростков  ............................................. № 3. С. 19—39
Татарко А.Н., Лепшокова З.Х., Дубров Д.И. Доверие 
как модератор связи отношения к этническому многообразию 
и аккультурационных 
ожиданий принимающего населения ........................................................... № 1. С. 92—114
Татарко А.Н., Миронова А.А., Макласова Е.В. Индивидуальные
ценности и активность использования интернета: сопоставление
России и европейских стран  ........................................................................... № 4. С. 77—95
Филинкова Е.Б. Деньги как фактор возникновения
психологических проблем у богатых людей  .............................................. № 3. С. 100—117
Фурманов И.А. Взаимосвязь стиля привязанности и
коммуникационных реакций на ревность: половые сходства
и различия  ............................................................................................................. № 1. С. 115—133
Чикер В.А., Свирихина Д.А. Социально-психологические
особенности женщин, состоящих в антифеминистских
интернет-сообществах  ....................................................................................... № 4. С. 143—159
Шамионов Р.М., Григорьева М.В., Григорьев А.В. Волевые
качества как предикторы значимости социальной активности
студентов  ................................................................................................................ № 1. С. 18—34

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИКА
Антонова Н.А., Ерицян К.Ю., Цветкова Л.А. Мнение и установки 
университетского сообщества к донорству в биобанк  ........................... № 1. С. 169—181
Бочавер А.А., Хломов К.Д., Корнеев А.А., Жилинская А.В. 
Как подростки слышат советы родителей о будущем?  ......................... № 2. С. 157—174
Зверев Д.А., Штроо В.А. Спрос на тренинговые услуги 
по командообразованию в современных российских 
организациях  ........................................................................................................ № 1. С. 182—198
Книжникова С.В. Амок: актуальность изучения нападений
в школах, причины, возможности первичной 
профилактики  ...................................................................................................... № 1. С. 152—168
Кондратьев М.Д. Психологическое сопровождение 
интеллектуально успешных подростков с разным 
интрагрупповым статусом  ............................................................................... № 2. С. 175—183



206

Социальная психология и общество. 2019 г. Том 10. № 4

Крайнова П.О., Обухов А.С. Становление ролевой позиции тьютора 
в школе как индикатор социальных ожиданий от обучения 
детей в частной школе 
(на примере Хорошколы) ................................................................................. № 1. С. 134—151
Махнач А.В. Проблема поколения в замещающей семье как
особой малой социальной группе  .................................................................. № 2. С. 146—156

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Ильин В.А., Михайлова Е.А. Разработка оценочных критериев 
профилирования личности кандидатов на вакантные
должности на основе анализа 
их активности в социальных сетях ................................................................ № 4. С. 175—189
Кыштымова И.М., Тимофеев С.Б. Психологическая модель
компьютерных игр  .............................................................................................. № 4. С. 160—174
Марарица Л.В., Казанцева Т.В., Почебут Л.Г., Свенцицкий А.Л.
Альтруистическое инвестирование как нетворкинг-стратегия
личности: разработка шкалы и проверка 
конструктной валидности  ................................................................................ № 3. С. 157—176
Сергиенко Е.А., Хлевная Е.А., Ветрова И.И., Никитина А.А. 
Тест эмоционального интеллекта — русскоязычная методика  .......... № 3. С. 177—192

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Белинская Е.П. Принцип ситуационизма в современной
социальной психологии. Рецензия на книгу Т. Гиловича и
Л. Росса «Наука мудрости». М.: Индивидуум, 2019. 368 с.  .................. № 1. С. 202—205
Постникова М.И. Ментальность поколений: научный миф
или реальность? Рецензия на монографию В.И. Пищик
«Ментальность поколений в текучей современности».
М.: ИНФРА-М, 2018. 149 с.  ............................................................................ № 2. С. 189—195

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Кочетова Т.В. XVI Международная встреча интернационального
сообщества психологов дорожного движения
(Каунас, 29—30 ноября 2018 г.)  ..................................................................... № 1. С. 199—201
Кочетова Т.В. Второй международный симпозиум по проблемам
психологии дорожного движения и транспортной психологии
(Ноттингем, Великобритания, 11—12 апреля 2019 г.)  ........................... № 3. С. 193—195
Крушельницкая О.Б. Конференция памяти М.Ю. Кондратьева: 
преемственность и инновации  ........................................................................ № 2. С. 184—188
Крушельницкая О.Б., Маринова Т.Ю. Конференция памяти
академика РАО А.В. Петровского «Социальная психология
и общество: история и современность»  ....................................................... № 4. С. 190—196



207

Указатель статей

For citation:
Index of articles published in the “Social psychology and society” in 2019. Sotsial’naia psikhologiia i obshchest-
vo [Social Psychology and Society], 2019. Vol. 10, no. 4, pp. 203—207. (In Russ., аbstr. in Engl.). doi:10.17759/
sps.2019100416

Хорошилов Д.А. Распалась ли связь времен в социальной
психологии? К 95-летнему юбилею Г.М. Андреевой .............................. № 3. С. 196—201
К юбилею А.И. Донцова  ................................................................................... № 4. С. 197—199
Светлой памяти Я.Л. Коломинского  ............................................................ № 4. С. 200—202
Светлой памяти О.В. Хухлаевой .................................................................... № 3. С. 202—203

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ
Указатель статей, опубликованных в журнале 
«Социальная психология и общество» в 2019 г.  ...................................... № 4. С. 203—206

Index of articles published 
in the "Social psychology and society" in 2019



АДРЕС РЕДАКЦИИ
Бюро в России

127051 Москва, ул. Сретенка, 29, к. 207
Тел.: +7 (495) 6081627

 +7 (495) 6329544
Факс +7 (495) 6329544

email: spas2010@mgppu.ru

Редакционноиздательский отдел МГППУ
123390 Москва, Шелепихинская наб., 2А, к. 409

Тел. +7 (499) 2440706 (доб. 233)
email: k409rio@list.ru

Корректор А.А. Кошкина
Компьютерная верстка: М.А. Баскакова

EDITORIAL OFFICE ADDRESS:
Russian office:

Sretenka st., 29, office 207
Moscow, Russia, 127051

Phone: +7(495) 6081627
 +7(495) 6329544

fax: +7(495) 6329544
email: spas2010@mgppu.ru

MSUPE Editorial and publishing department
123390, Moscow, Shelepikhinskaya nab., 2А, office 409

Tel.: +7(499) 2440706 (ext. 233)
еmail: k409rio@list.ru

Technical editor A.A. Koshkina
Makerup M.A. Baskakova




