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О ПРОЕКТЕ

Проект «Исследование взаимодействия с интернет-контен-
том»1 – это актуальный анализ особенностей коммуникации мо-
лодых людей в социальных сетях и их психологических характе-
ристик, а также выявление связи психологических характеристик  
с особенностями цифрового поведения.

В рамках исследования реализован междисциплинарный под-
ход – психологическая диагностика и исследование «цифрового 
следа» респондентов, что дало возможность получить картину 
психологического благополучия молодых людей, проживающих 
в исследуемых регионах, их интересов, увлечений, настроений, 
особенностей поведения и личностного развития, а также сделало 
возможным построение прогностических моделей влияния интер-
нет-контента на развитие личности.

«В настоящее время мы являемся свидетелями процесса воз-
никновения и структурной организации особого вида среды – 
цифровой. Особенности влияния тех или иных ее элементов на 
поведение человека и его психологическое благополучие пока 
еще недостаточно известны. Соответственно открытым остается 
вопрос о возможностях раннего выявления и, в случае необходи-
мости, корректировки особенностей взаимодействия пользовате-
лей с интернет-контентом».

Андрей Подольский,
руководитель департамента развития

человеческого ресурса
компании «Иннопрактика»

1 Проект «Исследование взаимодействия с интернет-контентом» выполнен при 
финансовой поддержке АО «Телеспорт Груп».
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Целью нашего исследования был анализ особенностей взаимо-
действия с интернет-контентом подростков и молодёжи, а также 
выявление связи их психологических характеристик и особенно-
стей цифрового поведения. 

Основные характеристики проекта
	Масштабность
В рамках проекта проведена идентификация более 3 млн акка-

унтов молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет в социальной сети 
«ВКонтакте». У них был получен «цифровой след», включающий  
в себя личные сведения, интересы, а также их подписки на различ-
ные тематические сообщества (более 5,5 миллионов сообществ). 
	 Новизна
Новизна представленного в исследовании подхода заключается  

в возможности прикладного применения психологических наук в реа-
лизации социальной, культурной, образовательной и других политик 
в региональном и национальном масштабе благодаря технологиям 
сбора и обработки больших массивов данных и их анализа с приме-
нением алгоритмов машинного обучения. В рамках проекта была 
разработана модель для выявления зависимости между психологиче-
скими характеристиками представителей молодежи и их «цифровым 
следом». Индексы психологического благополучия респондентов со-
поставлялись с особенностями их «цифрового следа» и применялись  
к генеральной совокупности с помощью алгоритмов машинного об-
учения. Большая размерность выгруженных данных и современные 
технологии их интеллектуального анализа дали возможность прове-
сти психологическое исследование на более глубоком уровне, кото-
рое было недоступно при использовании традиционных методов.
	 Значимость
Проведенное исследование позволило выявить информацион-

ные тренды (интересы) в заданной поло-возрастной категории, лиде-
ров общественного мнения в молодежной среде, экстраполировать 
зависимость психологических характеристик личности и «цифрового 
следа» на всех найденных в социальной сети «ВКонтакте» представи-
телей целевой аудитории2, получить репрезентативные выводы.
2 Целевая аудитория – это большая группа людей, соответствующая по своим 
характеристикам респондентам, прошедшим психологическое тестирование и 
на которую можно распространить результаты психологической диагностики, 
полученные на меньшей выборке.
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

Исследование проводилось в течение 2020-го года. К психоло-
гическому тестированию были привлечены 12223 учащихся школ, 
студентов колледжей и вузов Российской Федерации от 14 до  
25 лет. Средний возраст участников – 17,65 лет. В исследовании 
участвовали 7741 девушек и 4482 юношей, проживающих в Мо-
скве, Нижнем Новгороде, Воронеже, Севастополе, Томске, Тюме-
ни. Для изучения «цифрового следа» респондентов, а также с це-
лью прогнозирования и анализа целевой аудитории, не прошед-
шей психологическое тестирование, была произведена выгрузка 
3003750 профилей пользователей с помощью «Портала по работе 
с данными социальных сетей» НИ Томского государственного уни-
верситета. В рамках исследования целевая аудитория была разде-
лена на категории по возрасту («14-18 лет» и «19-25 лет»), полу  
и территориальной принадлежности (Московская, Нижегород-
ская, Воронежская, Томская, Тюменская области, Крым). Таким 
образом, выборка состояла из респондентов, прошедших психо-
логическое тестирование, проживающих в указанных городах, и 
респондентов, не прошедших его, проживающих в регионе (город 
и область).



6

РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ 
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Для выявления поведения респондентов в социальных сетях 
и влияющих на него факторов использовались опросник «Пси-
ходиагностика мотивационной структуры личности» (автор − 
В.Э. Мильман), специально разработанный опросник и про-
граммные инструменты, позволяющие работать с большими 
данными (Big Data).

Данные инструменты помогли определить мотивы, потребно-
сти, интересы и цели поведения личности в интернет-пространстве.

В рамках исследования были проанализированы побудитель-
ные функциональные тенденции личности. Интерпретация этих 
процессов заключается в следующем: в производительной ак-
тивности установка человека направлена на придание предме-
ту деятельности определенной социально значимой ценности, а 
в потребительной – установка человека связывается с присвоени-
ем индивидуально значимой ценности, заключенной в предмете 
(Рис. 1). Это определяет и характерные черты соответствующих 
систем ценностей и способов действия. 

Рис. 1. Мотивационная сфера личности



10

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ3

1. Анализ целостного мотивационного профиля у респонден-
тов показывает значимое4 преобладание потребительных моти-
вов над производительными в общежитейской и учебной сферах. 
В своем реальном поведении респонденты ориентированы не 
столько на развитие, сколько на поддержание своего существова-
ния. Согласно научным представлениям, данный тип мотивацион-
ного профиля считается регрессивным. 

Вместе с тем в поведении респондентов можно отметить на-
личие и противоположной, позитивной тенденции, которая выра-
жается в том, что в рамках идеальной сферы (их представления),  
в частности в общежитейской, есть некоторое превышение произ-
водительных мотивов над потребительными.

Несовпадение идеальных и реальных мотивов можно объяс-
нить тем, что на реальное поведение подростков и молодежи вли-
яет та информация из социальной среды, которая создает образ 
для подражания. Так как в последнее время в социальной среде 
все большее влияние имеет виртуальное пространство, то можно 
предположить, что это влияние идет именно оттуда. 

Очень информативна диаграмма, показывающая, чему отдают 
предпочтение респонденты (вся выборка), находясь в Интернете 
(Рис. 2). Как видно на диаграмме, предпочтения респонденты от-
дают преимущественно развлечениям.

Группа 1 – респонденты Москвы и Нижнего Новгорода (343  
человека)

Группа 2 – респонденты Воронежа (3835 человек)
Группа 3 – респонденты Севастополя (2932 человека)
Группа 4 – респонденты Томска (2757 человек)
Группа 5 – респонденты Тюмени (2356 человек)

3 В связи с ограниченным размером брошюры в результатах исследования пред-
ставлены только выводы, в основном без цифровых подтверждений. Полностью 
все результаты со статистической обработкой будут представлены в монографии, 
готовящейся к изданию.
4 Значимость различий подтверждена с помощью методов статистического анализа.
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Рис. 2. Распределение предпочтений респондентов  
в Интернете

2. Выявлены низкие показатели стрессоустойчивости и продук-
тивной активности в нестандартных ситуациях. Неблагополучный 
эмоциональный профиль, возможно, связан с контентом, поступа-
ющим из интернет-пространства, так как респонденты довольно 
высоко оценивают наличие негативных эмоций от использования 
социальных сетей (Рис. 3). 

Рис. 3. Факторы, определяющие отношение к социальным 
сетям у респондентов различных возрастных групп  

(группа 1 – 14-18 лет, группа 2 – 19-25 лет)
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3. Респонденты в возрасте 19-25 лет отмечают, что часто испы-
тывают негативные эмоции от использования социальных сетей, 
чаще, чем младшая группа (14-18 лет), соглашаются с утвержде-
нием, что не чувствуют радости в социальных сетях и испытывают 
раздражение, чаще ловят себя на мысли о том, что впустую про-
водят время в социальных сетях и чувствуют свою зависимость 
от них, но при этом менее подвержены манипулированию в ин-
тернет-пространстве, чем младшая группа. Все это говорит о том, 
что респонденты старшего возраста (19-25 лет) характеризуются 
более высокой рефлексией, позволяющей им отмечать неблаго-
приятные моменты в социальных сетях, и в то же время они бо-
лее зависимы от соцсетей, чем респонденты младшего возраста  
(14-18 лет) (Рис. 3-5).

Рис. 4. Распределение ответов у респондентов 14-18 лет
на вопрос «Если бы завтра отключили все социальные сети,  

то я …» 
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Рис. 5. Распределение ответов у респондентов 19-25 лет
 на вопрос «Если бы завтра отключили все социальные сети, 

то я …» 
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Производительные идеальные учебные мотивы – собствен-
ные побуждения, устремления, направленные на созидательную 
линию развития в сфере учебной деятельности.

Потребительные реальные учебные мотивы – то, насколько 
респондент считает удовлетворенными в настоящее время мотивы, 
направленные на поддержание жизнедеятельности в учебной сфере.

Производительные реальные учебные мотивы – то, насколь-
ко респондент считает удовлетворенными в настоящее время мо-
тивы, направленные на созидательную линию развития в сфере 
учебной деятельности.

Рис. 6. Сравнение потребительных и производительных  
мотивов обеих возрастных групп  

(группа 1 – 14-18 лет, группа 2 – 19-25 лет)

Рис. 7. Характер фрустрационного поведения  
(продуктивная активность в нестандартных ситуациях)  

респондентов различных возрастных групп  
(группа 1 – 14-18 лет, группа 2 – 19-25 лет)
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Астеническое – эмоциональная неустойчивость и непродук-
тивное поведение

Стеническое – эмоциональная устойчивость и продуктивное 
поведение

5. И по результатам психологического тестирования, и согласно 
анализу больших данных были выявлены наиболее и наименее 
благополучные регионы в отношении психологического благо-
получия/неблагополучия. Результаты в обоих случаях во многом 
совпали, что делает возможным построение прогностических 
моделей. На рисунках 8-12 представлено соотношение количе-
ства пользователей с низким (психологическое неблагополучие) 
и высоким (психологическое благополучие) индексами. Первые 
4 индекса были рассчитаны по результатам показателей моти-
вационно-эмоционального статуса (1, 2 – идеальная и реальная  
общежитейская мотивация и эмоциональный статус; 3, 4 – иде-
альная и реальная учебная мотивация и эмоциональный статус),  
5-й индекс рассчитывался по результатам ответов на вопросы ан-
кеты (насколько благополучно их поведение в социальных сетях).

  
Рис. 8. Количество пользователей с высоким и низким уровнем 

индексов благополучия в Москве и Нижнем Новгороде5

5 Здесь и далее респонденты Москвы и Нижнего Новгорода объединены в одну 
выборку, так как по объективным причинам (время пандемии) необходимое ко-
личество респондентов для статистического анализа и анализа больших данных  
в этих городах набрать не удалось. Предварительный анализ результатов психоло-
гического тестирования респондентов из этих городов показал их идентичность.
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Рис. 9. Количество пользователей с высоким  
и низким уровнем индексов благополучия в Воронеже

Рис. 10. Количество пользователей с высоким  
и низким уровнем индексов благополучия в Тюмень
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Рис. 11. Количество пользователей с высоким  
и низким уровнем индексов благополучия в Севастополе

Рис. 12. Количество пользователей с высоким  
и низким уровнем индексов благополучия в Томске
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Как видно на рисунках 8-12, соотношение пользователей  
с высокими и низкими показателями индексов благополучия 
различаются по регионам. Самое неблагоприятное соотношение  
в Томске и Севастополе. Кроме того, в этих городах преоблада-
ют пользователи с неблагополучным поведением в социальных  
сетях (подписки на сообщества с деструктивным контентом, за-
висимость от социальных сетей, страх социального отвержения,  
негативные эмоции от использования социальных сетей и др.).

6. Анализ «цифрового следа» показал, что интересы в социаль-
ной сети, выраженные в подписках на тематические сообщества, 
несущественно различаются у разных возрастных, гендерных и 
территориальных групп. У всех групп в интересах превалирует те-
матика, связанная с образованием и уходом от реальности6 (всего 
50-60% от всех подписок), продуктной деятельностью (собствен-
ное творчество – фотографии, видео, аудио, тексты и т.д.). Среди 
негативных интересов в подписках молодежи превалируют те-
матические категории «Депрессия», «Наркотические вещества» 
(включают также информацию о веществах, содержащих алкоголь 
и никотин), «Ненависть». Средняя доля контента этой тематики  
составляет в интересах молодежи 15-20%. 

Как правило, в старшей возрастной группе (19-25 лет) доля об-
разовательных интересов возрастает в сравнении с младшей груп-
пой (14-18 лет), а доля подписок на сообщества категории «уход от 
реальности», наоборот, снижается. Это можно объяснить актуали-
зацией познавательной и образовательной деятельности в более 
старшем возрасте. Нужно обратить внимание, что образователь-
ный контент в социальной сети «ВКонтакте» − это, как правило, 
различные формы неформального и информального образова-
ния, которые становятся более доступными и востребованными 
в старшем возрасте, из-за активной профессиональной и культур-
ной социализации. 

7. Корреляция «цифрового следа» с данными психологического 
тестирования позволила выявить связь интересов к негативному 
контенту с психологическим неблагополучием. 

6 Различные форматы компьютерных игр, анимэ и др.
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8. Типологический портрет молодежи, составленный с помо-
щью анализа «цифровых следов», также показывает, что вирту-
альные социальные сети способствуют не только накоплению 
дружеских связей с возрастом, но и их удержанию (Рис. 13). Этот 
новый социологический феномен трансформирует традиционный 
механизм социального взаимодействия, благодаря ему человек 
может поддерживать контакт со всеми «друзьями», появившими-
ся на разных этапах своей жизни. 

Рис. 13. Среднее количество друзей в зависимости 
от возраста и пола
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9. Анализ «цифрового следа» показывает, что для молодежи в 
пространстве виртуальных социальных сетей важно быть источ-
ником информации, публиковать «авторский» контент, но в тоже 
время пользователи готовы участвовать в распространении важ-
ной заимствованной информации среди своих друзей, причем у 
возрастной группы 19-25 лет этот вид публикационной активно-
сти усиливается по сравнению с возрастом 14-18 лет. Также важно  
отметить, что наиболее эффективными распространителями ин-
формации в сети своих друзей являются мужчины 19-25 лет, их 
публикации цитируются другими пользователями в 2-4 раза чаще, 
чем у других возрастных и гендерных групп (Рис. 14). 

Рис. 14. Среднее количество полученных репостов  
на 1 пост у пользователей
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Рис. 15. Граф связей между ключевыми словами топа постов 
среди девушек

Рис. 16. Граф связей между ключевыми словами топа постов 
среди юношей
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ИТОГИ

1. В результате проведенного исследования составлены типо-
логические портреты для целевой аудитории, учитывающие 
различные факторы (возраст, пол, проживание в конкретном 
регионе) и личные характеристики (публикационная актив-
ность, структура сети связей (друзей), миграционные тренды, 
выстраивание архитектуры взаимосвязей информационных 
потоков и т. д. (отдельно будет представлено в монографии). 

2. Выявлены наиболее и наименее благополучные регионы в 
отношении психологического благополучия/неблагополучия 
подростков и молодежи. Существенно то, что результаты, 
полученные как с помощью психологического тестирования, 
так и по результатам анализа больших данных во многом со-
впали, что делает возможным построение прогностических 
моделей.

3. Анализ данных и поиск лидеров общественного мнения по-
казал наличие не только региональных особенностей, но и 
зависимость между уровнем психологического благополучия 
друзей и подписчиков пользователя и особенностями позици-
онирования лидера в социальной сети «ВКонтакте». Каждый 
из выявленных лидеров общественного мнения имеет среди 
своей аудитории как пользователей с высоким индексом пси-
хологического благополучия, так и людей с низкими показате-
лями. Полученные результаты позволяют определить методы 
информационного воздействия на целевую аудиторию в со-
циальных сетях в зависимости от тематики и целей распро-
странения сообщений.

4. Разработана модель исследования взаимодействия молодых 
пользователей с интернет-контентом с применением больших 
данных (Рис. 17), позволяющая оперативно решать задачи  
по выявлению людей и регионов с высоким или низким уров-
нем психологического благополучия. Решение этих задач мо-
жет обеспечить избирательную информационную политику 
на аудитории с высоким и низким уровнем психологического 
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благополучия через инструменты SMM, а также предложить 
для системы оценки социально-экономического развития 
региона дополнительные индикаторы, использовать их для 
принятия решений в сфере социальной политики.

Рис. 17. Модель исследования взаимодействия молодых 
пользователей с интернет-контентом 

5. Для сбора данных психологической диагностики технически-
ми специалистами ТГУ был разработан сайт–опросник ivik.org 
(Рис. 18), решающий проблему потери существенной части 
данных за счет автоматической идентификации пользователя 
в социальной сети «ВКонтакте» и позволяющий соединять ре-
зультаты психологической диагностики участников исследова-
ний с их «цифровым следом». Данная технология позволяет 
проводить психологическое исследование на более глубоком 
уровне, не доступном при использовании традиционных мето-
дов исследований.
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Рис. 18. Схема работы сайта–опросника ivik.org

По итогам проекта были сформированы предложения по ис-
пользованию наших компетенций в различных направлениях, 
способствующих повышению просоциального характера взаимо-
действия с интернет-контентом у изученных категорий пользова-
телей.

Анализ психологического благополучия подростков и моло-
дежи и особенностей их взаимодействия с интернет-средой ак-
туализирует необходимость создания системного объединения 
– «Центр позитивного и развивающего Интернета» (консорциум), 
которое будет выполнять функции создания и распространения 
контента, способствующего формированию личности подростков 
и молодежи в соответствии с базовыми, традиционными ценно-
стями нашего общества.
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НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ МОГУТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ  
В СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯХ

1. Создание отечественного реестра позитивного контента
Разработка методологии классификации интернет-контента со-

циальных медиа по категориям: 

•	 негативный/деструктивный контент − девиантный кон-
тент (опасный для личности) в группах/сообществах соци-
альной сети «ВКонтакте»;

•	 позитивный контент, способствующий формированию пси-
хологически благополучной личности.

Создание реестра онлайн сообществ и групп с позитивным 
контентом. Сбор и классификация уже имеющихся образцов реа-
лизации доступной для каждого возраста продуктивной активно-
сти (Пре-Форум, Малая Академия наук, Ценностный атлас России, 
Ассоциация кружкового движения и др.). Мониторинг полезных 
мероприятий/активностей в социальных медиа, направленных  
на развитие личности.

2. Исследование запросов молодежи
Мониторинг ценностей, интересов, идеалов, стремлений под-

ростков и молодежи, специфических потребностей в кинопроиз-
ведениях – жанр, предпочитаемые сюжеты, герои, моральные, 
социальные и психологические проблемы, особенности их пред-
ставления в кинопроизведении. Очень важно знать и характери-
стики, препятствующие формированию личности молодого че-
ловека в соответствии с базовыми, традиционными ценностями 
нашего общества.

3. Возможности коррекции психологического благополучия 
молодежи

Разработка совместно с представителями киноиндустрии сце-
нариев и формы их реализации в фильмах, наиболее доступной  
и востребованной для восприятия современным молодым по-
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колением, но сохраняющей все традиционные нормы морали  
и нравственности.

Реализация серии экспериментов, апробирующих создавае-
мый продукт (сценарии, фильмы) с целью доказательности его эф-
фективности в плане коррекции психологического благополучия  
и формирования личности молодого человека в соответствии  
с базовыми, традиционными ценностями нашего общества.

4. «Экосистема» вовлечения
Создание комплексной информационно-вовлекающей «эко-

системы», включающей чат-бот с применением алгоритмов ис-
кусственного интеллекта, сайт-агрегатор позитивного контента, 
мобильное приложение с рекомендациями по контенту и меро-
приятиям в социальных сетях.

Организация и проведение серии проектно-образовательных 
интенсивов, направленных на отбор и обучение инициативных 
команд молодежи для реализации социально-значимых проектов  
в регионах, привлечение к взаимодействию популярных блогеров 
и лидеров общественного мнения.

5. Обучение 
Создание и реализация программ подготовки и переподготов-

ки производителей позитивного интернет-контента в соответствии 
с требуемыми компетенциями — техническими, психолого-педа-
гогическими, морально-ценностными. 

Организация и проведение серии проектно-образовательных 
интенсивов, направленных на отбор и обучение инициативных 
команд молодежи для реализации социально-значимых проектов  
в регионах. 

Поддержка прикладных исследований, направленных на изу-
чение механизмов распространения «вредного» контента и моти-
вации причастных к этому субъектов. 

Проведение программы повышения квалификации сотрудни-
ков подразделений МВД по профилактике правонарушений сре-
ди несовершеннолетних с целью развития компетенций в сфере 
анализа цифровых следов подростков из группы риска, выявления  
и предупреждения инцидентов, связанных нанесением психоло-
гического, физического вреда себе или окружающим.

Разработка тематических модулей для школьных программ  
по безопасности жизнедеятельности, формирующих навыки 
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цифровой гигиены (безопасного поведения в социальных сетях),  
объясняющие природу возникновения «вредного» контента в сети 
и связанные с его потреблением риски.

Разработка и реализация общеразвивающих образовательных 
программ для педагогов и родителей, помогающих идентифици-
ровать «вредный» контент, корректно интерпретировать его воз-
можное влияние на психологическое и эмоциональное состояние 
детей и находить необходимые варианты помощи. 

6. Развитие
В процессе исследования взаимодействия с интернет-контентом 

выявлено, что для современной молодежи «социальный капитал» 
становится все более важен для самореализации и благополучия 
(репутация, поддержка в трудных жизненных ситуациях, професси-
ональная и творческая самореализация, развитие межличностных 
отношений, участие в общественно-политической жизни). В связи 
с этим предлагается разработать технологию, формирующую уме-
ние сохранять «социальный капитал» и управлять им в виде сети 
связей, что станет важным универсальным навыком в современном 
обществе, способствующем развитию личности. 

Раннее выявление и дальнейшее отслеживание молодых  
людей с высоким лидерским потенциалом с «передачей» банка 
перспективной молодежи во «взрослые» структуры (например, 
«Россия – страна возможностей» и др.).
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