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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время мы являемся очевидцами процесса возник-
новения и структурной организации особого вида среды – цифро-
вой. Элементы социальной среды прошли долгий исторический 
путь развития, организуясь в социальные институты, устойчивые 
связи, в отношении которых действуют определённые нормы 
и правила. Процессы формирования, развития и функционирова-
ния разных видов поведения человека в привычной для него со-
циальной среде достаточно хорошо изучены специалистами. Циф-
ровая же среда только начинает формироваться, и особенности 
влияния тех или иных её элементов на поведение человека, его 
психологическое благополучие пока мало изучены. Новые соци-
альные практики, такие как коммуникация в едином интерфейсе, 
коллективные обсуждения, распространение информации о себе 
через друзей в виде текстов, фотографий, видео и наблюдение  
за жизнью друзей и знакомых посредством аналогично распро-
страняемой ими информации о себе, приводят к накоплению 
«цифровых следов» индивидуальной и совместной жизнедея-
тельности людей в сети. 

Цифровизация общества бросает вызовы не только психологам 
и педагогам, но и исследователям самых разных аспектов жизни, 
создавая условия для междисциплинарного подхода в исследова-
нии взаимодействия человека с интернет-пространством как но-
вой виртуальной социальной средой.

Как отмечают некоторые авторы, в целом качество данных, 
полученных с использованием социальных сетей и других ин-
тернет-технологий, сопоставимо с офлайн-методами сбора дан-
ных (Casler, Bickel, Hacket, 2013; Ramsey, Thompson, McKenzie, 
Rosenbaum, 2016). Но в то же время, возлагая большие надеж-
ды и перспективы в использовании больших данных, многие 
авторы обращают внимание на ограничения в использовании 
«цифровых следов» и на некоторые фундаментальные психо-
логические проблемы и риски, тесно связанные с внедрением 
технологий их анализа (Ледовая, Тихонов, Боголюбова, 2017; 
Нестик, Журавлёв, 2019). Обращается внимание и на этическую 
сторону таких исследований (Kosinski, http://www.sberbanktv.
ru/?video=2050). 
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Необходимо отметить, что в отечественной научной базе пока 
ещё недостаточно представлены психологические исследования, 
изучающие личность и поведение человека с помощью «цифро-
вых следов» в социальных сетях. В данной монографии мы хотим 
представить результат междисциплинарного подхода, реализо-
ванного в рамках проекта «Исследование взаимодействия с ин-
тернет-контентом подростков и молодёжи»1. 

Целью нашего исследования было изучение взаимодействия 
с интернет-контентом подростков и молодёжи, а также выявление 
связи их психологических характеристик с «цифровым следом» 
в социальных сетях с целью прогнозирования психологических  
характеристик для всей целевой аудитории.

1 Проект «Исследование взаимодействия с интернет-контентом 
подростков и молодёжи» выполнен при финансовой поддержке 
АО «Телеспорт Груп».
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Глава 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ

1.1. Проблемные области изучения взаимодействия  
с интернет-контентом подростков и молодёжи  
в трудах отечественных исследователей

Цифровой мир сегодня, представленный интернет-контентом 
и социальными сетями, является существенной частью жизни 
всех возрастных групп пользователей, а для российских подрост-
ков и молодёжи он стал важным фактором социализации и лич-
ностного развития. Интернет-пространство обладает широкими 
возможностями по созданию, хранению, обмену и получению 
информации, в том числе различных знаний. Тем не менее, не-
смотря на разнообразие полезной и интересной информации 
в сети, существует возможность столкновения с различными кон-
тентными рисками. Появляются различные виды деструктивно-
го онлайн-поведения. Высокие темпы развития цифровизации 
и особенности виртуального пространства, с одной стороны, низ-
кий уровень цифровой грамотности и позитивной интернет-куль-
туры в сочетании с возрастно-психологическими особенностя-
ми подростков и молодёжи – с другой – делают их наиболее 
уязвимыми для опасностей и угроз деструктивного поведения  
в Интернете.

В настоящее время в поле зрения исследователей, занимаю-
щихся изучением взаимодействия с интернет-контентом подрост-
ков и молодёжи, находятся следующие проблемные области: 
виртуальное пространство и его влияние на поведение подрост-
ков и молодёжи; причины, различные формы и проявления деви-
антного поведения в интернет-среде; предпосылки возникнове-
ния, признаки и проявления интернет-зависимости у подростков 
и молодёжи; деструктивное влияние виртуальных социальных 
сетей; причины, виды и формы кибербуллинга; особенности вир-
туального общения подростков в социальных сетях; интернет- 
зависимое поведение и его профилактика; негативные послед-
ствия жизнедеятельности личности в киберпространстве; психо-
логические аспекты интернет-коммуникации подростков и моло-
дёжи; методы повышении безопасности интернет-общения под-



8

ростков и молодёжи; проблемы использования мобильных техно-
логий и социальных сетей современными подростками дома и в 
школе; зарубежный опыт профилактики негативных последствий 
виртуального общения и деятельности; профилактическая работа 
с родителями по повышению безопасности общения подростков 
в виртуальной реальности.

Проведённый обзор исследований, посвящённых различным 
аспектам взаимодействия с интернет-контентом подростков и мо-
лодёжи, позволяет сделать следующие выводы:

	Интернет и социальные сети являются абсолютно привычным 
и неотъемлемым атрибутом повседневной жизни (Д. В. Руден-
кин, А. И Руденкина);

	с одной стороны, Интернет позволяет людям передавать ин-
формацию, обсуждать различные явления общественной жиз-
ни, находить новых знакомых, распространять товары и услуги, 
с другой стороны, компьютер и Интернет могут стать источни-
ком аддиктивного поведения (А. А. Смирнова, Т. Ю. Захарова, 
Е. С. Синогина);

	к наиболее значимым преимуществам виртуальной комму-
никации относятся: установление и поддержание контактов с 
людьми на больших расстояниях; расширение круга знакомств 
(легко найти референтную группу); возможность свободно 
выражать эмоции, переживания (анонимность); возможность 
проявить и выразить себя, в отличие от реальности; апробация 
себя в разных ролях (Н. А. Голубева);

	среди онлайн-рисков, возникающих в процессе деятельно-
сти и общения в Интернете, выделяют: контентные риски, 
которые появляются в процессе использования находящихся 
в Сети материалов (текстов, картинок, аудио- и видеофай-
лов, ссылок на различные ресурсы), содержащих противоза-
конную, неэтичную и вредоносную информацию (насилие, 
агрессию, порнографию, ненавистнический контент, нецен-
зурную лексику, информацию, разжигающую расовую нена-
висть, пропаганду анорексии и булимии, суицида, азартных 
игр, наркотических веществ и т.д.); коммуникационные риски 
формируются в процессе общения и межличностного взаи-
модействия пользователей в Сети. Примерами таких рисков 
могут быть: кибербуллинг, незаконные контакты (например, 
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онлайн-груминг, сексуальные домогательства), знакомства 
в Сети и последующие встречи с интернет-знакомыми в ре-
альной жизни; потребительские риски создаются в резуль-
тате злоупотребления в Интернете правами потребителя. Они 
включают в себя: риск приобретения товара низкого качества, 
различных подделок, контрафактной и фальсифицированной 
продукции; потерю денежных средств без приобретения то-
вара или услуги; хищение персональной информации с це-
лью мошенничества; технические риски определяются воз-
можностями реализации угроз повреждения программного 
обеспечения компьютера, хранящейся на нём информации, 
нарушения её конфиденциальности или хищения персо-
нальной информации посредством вредоносных программ  
(Г. У. Солдатова, Е. И. Рассказова, Т. А. Нестик);

	среди серьёзных проблем, которые связаны с высокой активно-
стью использования Интернета в молодёжной среде, выделя-
ют: риск формирования зависимости молодёжи от Интернета, 
повышение уязвимости молодёжи перед деструктивным кон-
тентом, который транслируется в Интернете, провоцирование 
усиления коммуникативного разрыва между представителями 
разных поколений (Д. В. Руденкин, А. И. Руденкина);

	среди психических и физических последствий компьютерной 
зависимости, в частности, отмечают: 1) нарушение социаль-
ных связей с членами семьи, друзьями, одноклассниками и 
учителями; замену реальных друзей виртуальными; 2) изме-
нение когнитивных свойств личности, спад интереса к полез-
ной информации, невозможность сосредоточиться, снижение 
памяти и внимания, способности к логическому мышлению, 
к быстрому принятию решений; 3) формирование функцио-
нальных расстройств: утомление глаз, головные боли, пора-
жение нервных стволов рук, связанное с длительным перена-
пряжением мышц, остеохондроз и искривление позвоночни-
ка, расстройство сна, нарушения работы желудочно-кишечно-
го тракта; 4) изменение психоэмоциональных характеристик 
личности: раздражение, тревожность, неуравновешенность, 
агрессия, враждебность, конфликтность; 5) перенапряжение 
центральной нервной системы, которое выражается в сниже-
нии зрительной работоспособности, в результате чего со вре-
менем развивается спазм аккомодации, который часто явля-
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ется причиной близорукости (А. А. Смирнова, Т. Ю. Захарова, 
Е. С. Синогина);

	одним из видов интернет-зависимости рассматривается игро-
вая зависимость, основными признаками которой являются: 
незаинтересованность в других видах деятельности, кроме 
игровой, искажённое восприятие реальности, пассивное взаи-
моотношение с действительностью, игнорирование сути явле-
ний, цели поступков, предпочтение искусственной реальности, 
замена всех других ценностей, распад прежних отношений 
и связей, скрытность, лживость, появление чувства раздраже-
ния, гнева, фрустрации при отсутствии возможности поиграть 
или попытках окружающих прервать игру («синдром отмены») 
(П. П. Щербачёва, Н. А. Устинова);

	одной из распространённых форм противоправного поведе-
ния в интернет-пространстве является кибербуллинг, пред-
ставляющий собой использование информационных и ком-
муникационных технологий, например: электронной почты, 
мобильного телефона, личных интернет-сайтов, для наме-
ренного, неоднократного и враждебного поведения лица 
или группы, направленного на оскорбление других людей и 
выражающегося в следующем: флейминг – «спор ради спо-
ра», процесс обмена сообщениями в местах многопользова-
тельского сетевого общения (чаты, интернет-форумы, соци-
альные сети и др.); троллинг – размещение провокационных 
сообщений, комментариев с целью подведения человека к 
реакции и развития конфликта; клевета – распространение 
заведомо ложной информации, сведений о человеке, пороча-
щих его репутацию; киберсталкинг – преследование или до-
могательство с помощью интернета; секстинг – пересылка или 
распространение фотографий или видео интимного характе-
ра; гриферство – нанесение морального или материального 
ущерба в видеоиграх; раскрытие секретов – обнародование 
личной информации о человеке в Интернете; выдавание себя 
за другого человека – создание поддельных профилей, с кото-
рых можно производить травлю, не раскрывая информации о 
себе; кетфишинг – воссоздание профиля жертвы при помощи 
воровства его фотографий и личных данных, размещения с 
его страницы неблагоприятного контента; диссинг – переда-
ча или публикация порочащей информации о жертве в режи-
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ме онлайн; фрейпинг – получение обидчиком контроля над  
чужой учётной записью и рассылка с профиля нежелательного 
контента от имени жертвы (Е. А. Бенгина, С. А. Гришаева);

	среди причин кибербуллинга указываются: 1) стремление к 
превосходству; 2) субъективное чувство неполноценности;  
3) зависть; 4) месть; 5) развлечение; 6) конформизм; 7) пробле-
мы в семейных взаимоотношениях; 8) низкий уровень развития 
эмпатии; 9) отсутствие умения разрешать конфликты; 10) инди-
видуально-личностные характеристики индивида (А. А. Бара-
нов, С. В. Рожина);

	значимой проблемой, выявленной в процессе исследования 
интернет-пространства, является трансформация идентично-
сти подростков в социальных сетях, которая выражается в таких 
формах: информационная дезориентация (бесконечное мно-
жество информационных ресурсов, содержащих противоречи-
вую информацию и мнения, с которыми сложно однозначно 
согласиться, приводит к дезориентации); утрата чувства внут-
ренней личной глубины и значимости внутреннего «Я» (изоби-
лие информации открывает перед человеком множество путей 
самореализации, в том числе профессиональной, вследствие 
чего он с лёгкостью может менять места работы, требующие 
в нём новые компетенции, личностные качества, требующие 
играть новые роли, что ограничивает необходимость заботить-
ся о своей внутренней жизни, превращая человека в изменчи-
вого хамелеона, у которого внутреннее «Я» теряет свою зна-
чимость, а внутренняя личная глубина становится неудобным 
пережитком прошлого); утрата аутентичности (безграничная 
медиадоступность разнообразных моделей поведения прак-
тически лишает человека возможности почувствовать себя ин-
дивидуальностью); коммодификация «Я» (информационная 
доступность открывает возможность зарабатывать на запоми-
нающихся образах и ориентирует самопрезентацию в инфор-
мационном пространстве на «продажу себя»); утрата приват-
ности (в условиях тотальной информационной доступности сам 
человек становится легко доступным для окружающих, практи-
чески в любой момент времени можно нарушить его уедине-
ние, связаться с ним, передать ему информацию, потребовать 
встречи, что влечёт за собой размывание личностных границ 
«Я») (К. В. Кабанов);
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	у подростков и молодёжи, имеющих интернет-зависимость, 
выявлена негативная трансформация ценностно-смысловой 
сферы: интернет-зависимые подростки не планируют своё 
будущее, а живут сегодняшним или вчерашним днём, при 
этом, большей частью, не удовлетворены своей жизнью как 
в настоящем, так и в прожитой части жизни; у интернет-зави-
симых подростков имеется явное противоречие между пред-
ставлением о себе как о сильной личности, которая способ-
на добиться во всём абсолютного успеха, и делегированием 
ответственности за свою жизнь другим, покорностью судьбе, 
недостаточным вниманием к развитию социальных навыков 
и затруднением в создании и развитии гармоничных семей-
ных отношений; чем больше погружённость в виртуальную 
реальность, тем меньше у подростков удовлетворённость от 
самореализации и достижения результатов (В. Л. Малыгин, 
Ю. А. Меркурьева, А. В. Прокофьева).

К наиболее актуальным и наименее исследованным про-
блемам взаимодействия с интернет-контентом подростков и мо-
лодёжи относятся: разработка поведенческих паттернов и форм 
сетевой социализации; выявление особенностей формирования 
виртуальной идентичности; разработка и выявление механизма 
формирования информационных молодёжных ценностей; разра-
ботка практических рекомендаций по формированию и развитию 
ценностей социальных сетей, которые являются мотивами моло-
дёжного поведения в таком направлении, чтобы сети, не утратив 
своей информационно-технологической и коммуникационной 
инновационности, приобрели бы социально значимый характер и 
социально значимые цели и ценности, реализуемые в молодёж-
ном поведении; разработка эффективных средств профилактики 
новых форм девиантного поведения в интернет-пространстве; 
разработка стратегий повышения цифровой культуры и снижения 
агрессивности онлайн-среды; усовершенствование «социо-техно-
логической среды» (онлайн-окружения) людей; разработка спо-
собов и методов повышения стойкости и иммунитета юных поль-
зователей к онлайн-рискам и сопутствующим им формам вреда; 
разработка системы обеспечения кибербезопасности личности, 
опирающейся на социализирующий и воспитательный потенциа-
лы киберсоциализации человека.
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Исследователи предлагают разнообразные стратегии, методы, 
способы профилактики интернет-зависимости, противоправных 
действий в виртуальном пространстве, других проблем, возника-
ющих в процессе взаимодействия с интернет-пространством. 

Прежде всего, подчёркивается необходимость формирования 
следующих компетенций в области медиа-безопасного поведе-
ния: устойчивая критичность к негативному влиянию со стороны 
деструктивных сегментов современных социальных сетей через 
осознанное отношение к ценностно-смысловому содержанию ис-
ходящей от них информации; способность к эффективной когни-
тивной обработке сложной информации, получаемой в процессе 
участия в социальных интеракциях в современном сетевом прост-
ранстве; способность к реализации базовых процедур анализа ос-
новных каналов и источников социально значимой информации; 
способность к критической оценке и коррекции собственного по-
ведения в социальных сетях и глобальном медиа-пространстве 
в целом (В. М. Смирнов, А. С. Коповой). 

Основными направлениями профилактики и коррекции нега-
тивного влияния Интернета на общение и деятельность цифро-
вого поколения являются: развитие коммуникативных навыков 
молодёжи; создание ситуаций для возникновения чувства успеха 
в реальности; развитие способности к самоорганизации в дости-
жении жизненных целей; развитие волевой регуляции поведения 
(А. Ю. Иванова, М. В. Малышкина). 

Также способом профилактики различных проблем, связан-
ных с виртуальной реальностью, может стать поликультурный 
диалог, который предполагает встречу и взаимодействие раз-
личных «культур» представителей разных поколений: взрослых 
(родителей, педагогов), как представителей «доцифровой» куль-
туры, и подростков, как представителей «цифрового» поколения, 
являющихся носителями новой «цифровой» культуры. Такой диа-
лог способствует их взаимообогащению и позволяет наработать 
и интегрировать ресурсы устойчивости к воздействию угроз. Он 
может быть организован в форме круглых столов и конференций, 
исследовательских групп и кибердружин, неформальных объ-
единений обучающихся и взрослых, реализующих программы 
киберпомощи и поддержки в ситуациях действия угроз. Это зна-
чительно расширяет возможности деятельности в сфере профи-
лактики рисков интернет-общения и обеспечения безопасности 
(Н. В. Калинина). 
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Для профилактики кибербуллинга необходимо включение 
в образовательный процесс действенных механизмов обратной 
связи, в содержании которой должны быть представлены позиции 
ненормативности кибербуллинга, разрушительности его воздей-
ствия как на жертву, так и на обидчиков, свидетелей и неучастни-
ков кибербуллинга (Е. Н. Волкова, И. В. Волкова). 

В качестве превентивных мер профилактики кибербуллинга 
предлагаются следующие: беседы с подростками о необходи-
мости информирования родителей или психолога в случае лю-
бого кибербуллинга; информирование родителей и подростков 
о наказуемости подобных правонарушений и о правовой базе, 
с этим связанной; поощрение родителей, которые считают обыч-
ной практикой проверку текстовых сообщений и фотографий на 
мобильных телефонах подростков; информирование родителей 
о доступных услугах, о различных типах программного обеспе-
чения для мониторинга и инфо-фильтров; обсуждение с родите-
лями и подростками особенностей кибербуллинга, поощрение 
родителей при обращении к провайдеру услуг Интернета за по-
мощью, если кибербуллинг не прекращается; блокирование ху-
лигана – большинство устройств имеют параметры, которые по-
зволяют блокировать электронную почту, мгновенные сообще-
ния или тексты от конкретных людей; осуществление планового 
технического обслуживания и мониторинга использования ком-
пьютеров персоналом и обучаемыми (Е. А. Макарова, Е. Л. Мака-
рова, Е. А. Махрина). 

Для предотвращения кибербуллинга подросткам даются сле-
дующие советы: абстрагироваться от критики и игнорировать 
обидчиков; делиться своими переживаниями со взрослыми; 
изменить настройки конфиденциальности (как можно меньше 
писать в соцсетях информации о себе); хранить подтверждения 
фактов о нападении в Интернете. Для предотвращения кибербул-
линга родителям даются следующие советы: родители должны: 
проверять сообщения, комментарии, фотографии на мобильных, 
компьютерных устройствах у ребёнка; пристально следить за на-
строением своих детей; больше проводить времени с детьми и 
отдавать им свою любовь; информировать детей о безопасности 
в Интернете. Для предотвращения кибербуллинга преподава-
телям даются следующие советы: преподаватели должны: при 
обнаружении киберхулигана связаться с его родителями, прово-
дить в школе беседы с подростками о данной проблеме; совер-
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шенствовать знания в области медиакомпетенций (Е. А. Бенгина, 
С. А. Гришаева). 

Для предотвращения у ребёнка компьютерной зависимости 
рекомендуется следующее: сформировать интерес к тому, что 
никак не связано с компьютером, показать, что существует масса 
других интересных увлечений, которые приносят удовлетворе-
ние, тренируют тело и нормализуют психологическое состояние 
(спорт, танцы, музыка, рукоделие, кулинария, уход за домашним 
животным и прочее); родителям необходимо проводить с ребён-
ком больше свободного времени; при общении быть искренни-
ми и спокойными, во время совместных занятий полезно рас-
спросить ребёнка о делах и обсудить события его жизни. Кроме 
этого, совместным времяпрепровождением может быть работа 
на даче, поход в театр, кино, рыбалка, купание, катание на лыжах 
и коньках, поездки на велосипедах (А. А. Смирнова, Т. Ю. Захаро-
ва, Е. С. Синогина). 

Родителям для безопасной работы их детей в Интернете и со-
циальных сетях предлагается два вида стратегий: разрешающие 
и ограничивающие. Разрешающие стратегии включают следую-
щие направления: активное участие в процессе использования 
ребёнком компьютера и Интернета; организация безопасной 
работы ребёнка на компьютере и в сети Интернет; мониторинг 
использования ребёнком компьютера и Интернета. Ограни-
чивающие стратегии содержат два направления: ограничение 
использования компьютера ребёнком; ограничение использо-
вания компьютера ребёнком с помощью технических средств 
(Н. Б. Щербакова). 

Одним из условий прекращения прогрессирования зависи-
мости от социальных сетей должна быть систематическая ра-
бота по формированию у подростков осознанного отношения к 
использованию Интернета. Также необходимо ограничение ко-
личества времени, проводимого подростками в сети; приобрете-
ние подростками высокоэффективных поведенческих стратегий 
и личностных ресурсов, эффективных навыков межличностного 
общения и решения стрессовых ситуаций; обучение подростков 
эффективному целеполаганию; повышение у подростков уровня 
коммуникабельности, самооценки, уверенности в себе и стрес-
соустойчивости. Психологическая профилактика зависимости от 
социальных сетей у подростков представляет собой комплекс-
ный процесс развития психологических характеристик личности, 
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обеспечивающих её устойчивость к зависимому поведению с 
формированием навыков здорового образа жизни для преду-
преждения развития и прогрессирования зависимости. Основ-
ными направлениями такой профилактики являются: информи-
рование подростков о механизмах воздействия сети на личность, 
причинах, клинических проявлениях, методах диагностики и по-
следствиях зависимости от социальных сетей; выработка у них 
стратегий высокофункционального поведения; развитие устой-
чивости к отрицательным социальным влияниям; формирование 
внутриличностных мотивов и системы ценностей, соответствую-
щих здоровому образу жизни; расширение круга альтернатив-
ной зависимому поведению деятельности; развитие личностных 
ресурсов и навыков достижения поставленных целей в реальной 
жизни (А. В. Серый, А. С. Паршинцева). 

В качестве осознанного отношения к цифровому пространству 
предлагается стимулировать социальное творчество в Интернете, 
связывая групповые проекты создания сайтов, фото- и видеоре-
сурсов, блогов и сообществ в социальных сетях с темами учебной 
программы по различным дисциплинам (Г. У. Солдатова, Е. И. Рас-
сказова, Т. А. Нестик).

Также необходимо включение в программу психолого-педаго- 
гического сопровождения старшеклассников виртуальных меро-
приятий, направленных на повышение информационной безопас-
ности личности. Подростку необходимо знать о криминогенном 
потенциале, возможных рисках и угрозах, которыми изобилует 
виртуальное пространство, обладать психологической устойчиво-
стью к воздействиям сети Интернет. Знание прав и обязанностей 
участника виртуального пространства позволит сделать вирту-
альные коммуникации безопасными для подростков, обеспе-
чить психологически благоприятную среду жизнедеятельности  
(С. В. Нищитенко). 

Среди стратегий преодоления интернет-зависимости пред-
лагается разработка педагогического инструментария, позво-
ляющего сформировать у подростка интерес к альтернативным 
видам деятельности, которая должна быть выбрана подростком 
добровольно и стать своего рода источником позитивной зави-
симости, вытесняющей потребность в постоянном виртуальном 
общении. Важно сформировать у ребёнка потребность в деятель-
ности, оказывающей положительное влияние на его развитие, 
способствующей его саморазвитию и социальной самореализации. 
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Такой оптимальной деятельностью, например, может быть тури-
стско-краеведческая деятельность, как осуществляемая детским 
объединением постоянно, являясь основой педагогического про-
цесса (туристический кружок, секция, туристический клуб), так и 
осуществляемая объединением наряду с другими мероприятия-
ми (например, у школьных детских общественных объединений 
социально-педагогической направленности) (А. Н. Подлевских, 
С. В. Гусаков, Е. С. Мацкевич). 

Риски и проблемы, возникающие в процессе взаимодействия 
с интернет-контентом подростков и молодёжи, требуют даль-
нейшего детального исследования с целью своевременного ин-
формирования и предотвращения проявлений деструктивного 
поведения в Интернете. Важнейшим фактором профилактики и 
снижения деструктивных проявлений различного типа в интер-
нет-пространстве является формирование и развитие системы 
правил и норм общения, позитивных культурных практик, с по-
мощью которых должно происходить безопасное онлайн-обще-
ние. Именно поэтому необходима серьёзная просветительская  
и профилактическая работа. Внимание должно уделяться не 
ограничению использования онлайн-пространств, а эффектив-
ной цифровой социализации молодого поколения, воспитанию 
их как ответственных и компетентных пользователей информа-
ционно-коммуникационных технологий.

1.2. Цифровое поведение и особенности  
мотивационной сферы интернет-пользователей:  
обзор зарубежных исследований

Цифровая среда открывает новые возможности для оценки по-
ведения человека на основе применения технологий психологиче-
ского таргетирования. Опираясь на полученные таким образом 
данные, возможно влиять на поведение больших групп людей, 
адаптируя цифровую информацию к психологическим потребно-
стям целевой аудитории (Matz, Kosinski, Nave, Stillwell, 2017). За-
рубежные учёные выделяют наиболее важные направления ис-
следований в отношении проблем, которые необходимо решить 
в ближайшем будущем (Montag, Diefenbach, 2018):

 ശ влияние новых форм самовосприятия, саморефлексии и 
самопрезентации человека на характеристики социальной 
коммуникации; 
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 ശ нахождение стратегий, способствующих опыту потока (пол-
ной вовлечённости человека в деятельность) в условиях 
фрагментированного образа жизни;

 ശ изучение того, как взаимодействие с цифровыми мирами 
формирует человеческий мозг и как мы можем помешать 
негативному воздействию цифровых технологий на мозг че-
ловека;

 ശ дизайн цифровых миров в соответствии с нашим эмоцио-
нальным и культурным наследием для обеспечения ком-
фортного существования в цифровом обществе;

 ശ выработка правил для социальной коммуникации в услови-
ях ситуации цифрового общения.

Для объединения усилий разных научных групп в решении 
обозначенного круга проблем, возможности соотносить ре-
зультаты научных исследований, выполненных разными авто-
рами в одном проблемном поле, необходимо концептуальное 
единство в отношении описания характеристик, структур, ви-
дов, связей и т.п. цифрового поведения пользователей. Учёные 
отмечают, что в настоящее время одни и те же научные терми-
ны используются для обозначения не совпадающих по набору 
характеристик наблюдаемых явлений. Это затрудняет создание 
единого диагностического инструментария, снижает конгру-
энтность результатов научных исследований и их прогностиче-
скую ценность (Griffiths, 2015; Lee H.K., Lee H.W., Han, et al, 2018; 
Mihajlov, Vejmelka, 2017; Nadhirah, Normala, Lukman, Azlini, Kamal, 
2018; Pedro Anderson Ferreira Quirino, Rubiane Maria Costa Pininga, 
Mateus Mourato Barros, et al., 2019; Poli, 2017 и др.). 

На уровне явления взаимодействие с интернет-контентом 
представляет собой внешне наблюдаемую активность челове-
ка – поведение – в цифровой среде (цифровое поведение). По 
направленности на принятие или отторжение норм и правил 
жизни, принятых на данной ступени развития общества, мож-
но выделить два вида цифрового поведения (ЦП): просоциаль-
ное и антисоциальное. Оба вида ЦП имеют ряд характеристик, 
связанных с построением коммуникации в цифровой среде и 
индивидуально-психологическими особенностями пользовате-
лей Интернета: особенностями их когнитивной, мотивационной, 
эмоциональной сфер (Табл. 1).
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Таблица 1

Характеристики видов поведения интернет-пользователей  
в цифровой среде

Виды 
Характер-ки

Просоциальное
цифровое поведение

Антисоциальное
цифровое поведение

Особенности 
коммуникации

Отсутствие 
психологического 

давления = принятие 
и поддержка другого 

человека

Психологическое 
давление при общении 

в цифровой среде 
(буллинг и т.п.)

Когнитивная 
сфера

Поиск и предоставление 
достоверной 
информации

Предоставление 
недостоверной 

информации  
(обман, искажение 
информации и т.п.)

Мотивационная 
сфера

Направленность  
на поддержание у 

себя здорового образа 
жизни

Зависимости. 
Самоповреждающее 

поведение 
или/и призыв к 

самоповреждающему 
поведению 

Направленность  
на социально 

одобряемые акции 
(благотворительность, 

волонтёрство и т.п.)

Вовлечение в 
антисоциальные  

и/или преступные 
группировки (например, 

секты, АУЕ и т.п.)

Эмоциональная 
сфера

Нейтральная 
или позитивная 
эмоциональная 
окрашенность 

потребляемого и/или 
распространяемого 

контента

Негативная 
эмоциональная 
окрашенность 

потребляемого и/или 
распространяемого 

контента 
(агрессивность, 

депрессивность и т.п.)
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Прежде всего, отметим, что сам термин «цифровое поведе-
ние» как перечень характеристик, описывающих активность поль-
зователей в цифровой среде как целостную систему действий, 
связанных с особенностями коммуникативной, когнитивной, 
мотивационной и эмоциональной сфер человека, в проанализи-
рованной зарубежной литературе мы не встретили. Вместе с тем 
отдельные характеристики цифрового поведения активно изуча-
ются, и, прежде всего, в отношении антисоциального цифрового 
поведения. 

Рассмотрим результаты исследований особенностей антисо-
циального цифрового поведения, связанных с характеристиками 
мотивационной сферы пользователей. К антисоциальным пове-
денческим проявлениям в цифровой среде, связанным с особен-
ностями мотивационной сферы пользователей, относятся интер-
нет-зависимости, самоповреждающее поведение (преднамерен-
ное повреждение своего тела) или призыв к нему, вовлечение 
в антисоциальные или преступные группировки и т.п.

Начиная с 1990-х годов в научной литературе активно изу-
чается феномен интернет-зависимого поведения (Internet 
Addiction − IA). Характеризуя интернет-зависимость, говорят о не-
способности человека управлять продолжительностью и/или ча-
стотой использования Интернета, что приводит к таким негатив-
ным последствиям, как: снижение дохода на работе; показателей 
в учёбе; появление долгов; возникновение проблем в супружеских 
и межличностных отношениях и др. (Ching, Hamidin, Vasudevan et 
al, 2017; Laconi, Rodgers, Chabrol, 2014 и мн. др.). Психологи и педа-
гоги обеспокоены потенциальными негативными последствиями 
чрезмерного использования Интернета для физического и психи-
ческого здоровья пользователей (Mihajlov, Vejmelka, 2017; Odaci, 
Celik, 2016 и др.).

В настоящее время зарубежные авторы всё ещё используют 
разные характеристики для того, чтобы определить содержа-
ние понятия «интернет-зависимость», разные термины для его 
описания (Internet Addiction – IA; Internet Use Disorder – IUD; 
Pathological  Internet  Use – PIU; Problem Internet  Use – PIU и др.) 
и, соответственно, разные инструменты диагностики (Young’s 
Internet Addiction Test (IAT), Chen’s Internet Addiction Scale (CIAS), 
Davis’s Online Cognition Scale (OCS), Gunuc’s Internet Addiction 
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Scale, Generalized Problematic Internet Use Scale, Compulsive 
Internet Use Scale (CIUS) и др.). Закономерен вывод об отсутствии 
единого мнения о концептуализации данного понятия. Это огра-
ничивает возможности сравнения результатов исследований, 
полученных разными авторами, т.к. они выделяют в содержании 
интернет-зависимости несовпадающие характеристики. Концеп-
туальное многообразие препятствует количественному измере-
нию, классификации и построению моделей, описывающих зако-
номерности возникновения и развития интернет-зависимого по-
ведения (Griffiths, 2015; Pedro Anderson Ferreira Quirino, Rubiane 
Maria Costa Pininga, Mateus Mourato Barros, et al., 2019; Poli, 2017 
и др.). Представленные ниже результаты исследований служат 
обоснованием сделанного нами вывода. 

Результаты исследований показывают, что в отношении раз-
ного интернет-контента («цифровые игры», «видеоигры», со-
циальные сети и др.) поведение пользователей неодинаково, что 
вызывает дискуссии учёных об отнесении его паттернов к интер-
нет-зависимым.

Рассмотрим цифровое игровое поведение, которое начало за-
нимать доминирующую позицию в ряду развлечений молодых 
людей, т.к. в интернет-игры можно играть в любое время с исполь-
зованием самых различных гаджетов (Xu, Chen, Adelman, 2015). 

В 11-м драфте классификации заболеваний Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения ICD-11 цифровое игровое поведе-
ние было отнесено к группе психиатрических заболеваний: 6C51 
«Нарушение игровой деятельности» (Gamling disorder), в частно-
сти 6C51.0 «Нарушение игровой деятельности в онлайн-среде» 
(Gaming disorder, predominantly online) – «цифровые игры» или 
«видеоигры» − характеризуется 3 особенностями (ICD-11… 2019). 

В 5-й версии Диагностического статистического руководства по 
психическим расстройствам Американской психиатрической ассо-
циации DSM-5 «Игровое интернет-расстройство» (Internet Gaming 
Disorder) определяется как интернет-зависимость и включает в 
себя 9 признаков (Diagnostic and Statistical… 2013; Griffiths, 2015; 
Parekh, 2018).

В Таблице 2 мы сопоставили признаки, на основе которых дела-
ется вывод о нарушении игрового цифрового поведения в разных 
классификаторах.
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Таблица 2

Сопоставление диагностических признаков нарушений  
цифрового игрового поведения

Классификатор ICD-11 DSM-5

Вид расстрой-
ства

6C51.0 «Нарушение игро-
вой деятельности в он-

лайн-среде»  
(Gaming disorder, 

predominantly online)2

«Игровое интернет-рас-
стройство»  

(Internet Gaming Disorder)

Признаки 
расстройства

1) нарушением контро-
ля над играми, такими 
как их начало, частота, 
интенсивность, продол-
жительность, заверше-
ние, контекст;

2) приоритет игровой 
деятельности над други-
ми жизненными интере-
сами и повседневной де-
ятельностью человека;

3) продолжение или 
эскалация игрового по-
ведения, несмотря на 
возникновение негатив-
ных последствий

1) озабоченность играми 
(интернет-игры домини-
руют в ежедневной жиз-
ни человека); 
2) симптомы отмены: ког-
да игру отбирают или она 
становится невозможной 
(грусть, беспокойство, 
раздражительность); 
3) толерантность: необхо-
димость тратить всё боль-
ше времени на игры, что-
бы удовлетворить игро-
вую потребность; 
4) неудачные попытки 
контролировать своё уча-
стие в интернет-играх; 
5) отказ от других видов 
деятельности, потеря ин-
тереса к ранее имеющим-
ся хобби из-за игр; 
6) продолжение игр, не-
смотря на понимание 
возникающих психологи-
ческих проблем; 
7) обман членов семьи 
или других лиц о количе-
стве времени, потрачен-
ного на игры; 

2 https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2 
fentity%2f338347362
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Продолжение таблицы 2

8) использование игр для 
снятия негативных на-
строений, таких как чувст-
во вины, беспомощность,  
тревожность; 
9) погружённость в игры 
начинает представлять 
опасность потери значи-
мых отношений, работы, 
успехов в учёбе

Условия 
отнесения 
к расстройству  

• все признаки наблю-
даются непрерывно или 
проявляются эпизодиче-
ски/периодически в тече-
ние не менее 12 месяцев;

• если наблюдаемые 
признаки достаточно се-
рьёзны, чтобы вызвать 
значительные наруше-
ния в личной, семейной, 
социальной, учебной, 
профессиональной или 
других важных сферах 
жизнедеятельности, то 
требуемое для поста-
новки диагноза время их 
проявления может быть 
сокращено

• наличие пяти или 
более признаков в те-
чение 12 месяцев. При 
оценке учитываются как 
игры в Интернете, так и 
на любом электронном 
устройстве

Дискутируя об отнесении того или иного вида поведения 
к интернет-зависимому, некоторые авторы также подчёркивают, 
что о зависимости можно говорить лишь в отношении игрового 
поведения в Интернете, т.е. так, как это представлено в ICD-11 
или DSM-5. Другие рассматривают саму по себе среду Интернет 
как источник возникновения различного рода аддикций (Griffiths, 
2015; Young, 2015). Отмечается, что Интернет – лишь средство, ис-
пользуя которое человек может получить доступ к любому интере-
сующему его содержанию. Это не только игры, но и чаты, покупки, 
секс и т.п. Поэтому пользователи могут зависеть (или не зависеть) 
не от Интернета как средства, а от того содержания или услуг, 
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которое предоставляет Интернет, и это не только игры (Kim M.G., 
Kim J., 2010; Pontes, Griffiths, 2014; Pontes, Griffiths, 2015). 

В исследовании, сопоставляющем характерные особенности 
«интернет-зависимости» и «игровой интернет-зависимости» (вы-
борка 2000 подростков), выявлены значимые различия между 
этими двумя явлениями. Показано, что «интернет-зависимость» 
положительно значимо связана с использованием подростками 
социальных сетей, онлайн-общением и онлайн-играми. А «игро-
вая интернет-зависимость» − лишь с онлайн-играми, а также чаще 
встречается у юношей (Király, Griffiths, Urbán et al., 2014). 

Таким образом, «интернет-зависимость» и «игровая интер-
нет-зависимость» концептуально не совпадают. Исходя из этого, 
предлагается различать генерализованную интернет-зависи-
мость и специфические типы (виды) интернет-зависимого пове-
дения (Montag, Bey, Sha, et al., 2015). А также объединение усилий 
учёных в отношении использования одних и тех же инструментов 
для диагностики соответствующего вида зависимости. В против-
ном случае не удастся достичь концептуальной ясности в отноше-
нии разных видов интернет-зависимости (Griffiths, 2015).  

В основе построения моделей, описывающих закономерности 
возникновения и развития интернет-зависимости, лежит выделе-
ние системы внешних и внутренних факторов, связанных с теми 
или иными паттернами зависимости. Здесь также имеют место не-
однозначные данные. 

Среди внешних факторов, связанных с интернет-зависимостью, 
выделяют:

− доступность Интернета, качество интернет-соединения, тип 
гаджета (Dwyer, Kushlev, Dunn, 2018; Ergun-Basak, Aydin, 2019; 
Kushlev, Dunn, 2019; Singh, Pasricha, Nanda, et al., 2018 и др.); 

− уровень и направленность получаемого образования 
(Chaudhari, Menon, Saldanha et al, 2015; Ching, Hamidin, 
Vasudevan et al, 2017; Younes, Halawi, Jabbour, El Osta, Karam, 
Hajj, et al, 2016; Zhang, Lim, Lee, Ho, 2018 и др.);

− культурно-социальную среду (экономические показатели и 
т.п.) страны (Campelo, Oppetit, Neau, Cohen, Bronsard, 2018);

− воспитание, влияние сверстников (Nadhirah, Normala, 
Lukman, Azlini, Kamal, 2018) и другие группы факторов.

Изучались различные статистические показатели как возмож-
ные предикторы возникновения интернет-зависимости: количе-
ство пользователей Интернета, смартфонов и других цифровых 
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устройств в разных странах; количество времени, проводимого 
в Интернете, социальных онлайн-контактов, видов интернет- 
активности, доступность Интернета и др.

Число пользователей Интернета неуклонно растёт, а в некото-
рых странах, например Индии, носит взрывной характер, достигая 
более 600 млн человек − 2-е место в мире после Китая (854 млн) 
(Internet usage in India… 2020; Internet World Stats… 2020; Kumar N., 
Kumar A., Mahto, et al., 2019). Миллениалы (millennial age), нахо-
дясь дома, чаще проводят время в Интернете, чем общаясь с ро-
дителями и членами семьи (Anderson, Steen, Stavropoulos, 2017; 
Malaysian Communications… 2017). 

Происходит резкое увеличение количества времени, прово-
димого детьми в Интернете − до 39 часов в неделю (Nadhirah, 
Normala, Lukman, Azlini, Kamal, 2018). 

Частота различных видов активности в Интернете в течение дня 
распределяется обычно следующим образом (по мере убывания): 
обмен мгновенными сообщениями (instant messenger) ~ 91%; ак-
тивность в социальных сетях ~ 65%; далее следуют отдых, бесцель-
ное времяпрепровождение, отправка/получение электронных 
писем; загрузки контента; посещение форумов, блогов; покупки; 
прослушивания радио и игры (Singh, Pasricha, Nanda, et al., 2018). 
В разных странах показатели несколько различаются, но общие 
тенденции остаются.

Внешними факторами возникновения интернет-зависимости 
могут выступать доступность Интернета при работе с различными 
гаджетами, разнообразие мест, где открывается возможность под-
ключения к Интернету, качество интернет-соединения и т.п. Чаще 
всего Интернет используется учащимися старших классов и уни-
верситетов (от 16 до 24 лет), которые находятся на решающем 
этапе своего социального и эмоционального развития. Сегодня у 
большинства из них есть персональные компьютеры и смартфо-
ны, практически все могут выходить в Интернет в учебных классах 
и/или по месту жительства. Доступ в Интернет в этом возрасте, 
как правило, бесплатный и простой, что повышает вероятность 
попадания в группу интернет-зависимых (Chiu, 2014; Concepts 
Technologies, 2017; Nadhirah, Normala, Lukman, Azlini, Kamal, 2018; 
Napoleoncat, 2019; Pesigan, Shu, 2016). Интернет-зависимые сту-
денты значимо чаще, чем обычные пользователи, используют для 
выхода в Интернет классные комнаты или компьютеры кампуса. 
Также они более широко используют электронную почту, социаль-
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ные сети, блоги, форумы, проведение досуга в Интернете, серфинг 
без цели, покупки, скачивание контента и имеют более высокие 
показатели кибер-рисков (Ergun-Basak, Aydin, 2019; Singh, Pasricha, 
Nanda, et al., 2018). 

Данные о связи степени выраженности интернет-зависимости 
среди схожих групп пользователей (возраст, пол, уровень, направ-
ленность образования, страна и др.), полученные в разных иссле-
дованиях, не всегда совпадают (Табл. 3). 

Таблица 3

Внешние факторы интернет-зависимого поведения  
(страна, возраст, пол, уровень, направленность образования, 

методы диагностики)

Страна Выборка Методика 
диагностики

Показатели ИЗ %

Студенты медицинских университетов ИЗ Нет 
ИЗ

Индия
(Chaudhari, 
Menon, Saldanha  
et al, 2015)

N = 282
Муж. – 122
Жен. – 160
Возраст 
~ 19,9 лет

Young’s 
Internet 
Addiction 
Test (YIAT)

58,87 из них:
 ശ ВУ – нет
 ശ СУ - 7,45
 ശ НУ - 51,42

41,13

Индия 
(Singh, Pasricha, 
Nanda,  
et al., 2018)

N = 122
Возраст 
~ 20,6 лет

Young’s 
Internet 
Addiction 
Test (YIAT)

ВУ – нет
СУ – 19,7

80,3

Ливан
(Younes, Halawi, 
Jabbour, El Osta, 
Karam, Hajj, et al, 
2016)

N = 600
Муж. – 182,
Жен. – 418 
Возраст 
~ 20,4 лет

Young’s 
Internet 
Addiction 
Test (YIAT)

16,8 83,2

муж/жен – 
23,6/13,9

Кросскультурное 
исследование
(Ching, Hamidin, 
Vasudevan et al, 
2017)

N = 426
Муж. – 156, 
Жен. – 270,
Возраст 
~ 21,6 лет

Young’s 
Internet 
Addiction 
Test (YIAT)

38,55 61.45

муж/жен – 
44,9/32,2

• Малайзия N = 237 (55,6%) 37,1 62,9
• Индия N = 31 (7,3%) 22,6 77,4
• Китай N = 148 (34,7%) 39,9 60,1
• другие N = 10 (2,3%) 30,0 70
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Продолжение таблицы 3
Кросскультурное 
исследование
(Zhang, Lim, Lee, 
Ho, 2018)

N = 3654 Young’s 
Internet 
Addiction 
Test (YIAT)

32,2

Chen’s 
Internet 
Addiction 
Scale (CIAS)

5,2

Бразилия
(Pedro Anderson 
Ferreira Quirino, 
Rubiane Maria 
Costa Pininga, 
Mateus Mourato 
Barros, et al., 
2019; Silva, Areco, 
Bandiera-Paiva, 
et al., 2017)

N = 359
Муж. – 88,
Жен. – 271 
Возраст 
~ 19,5 лет

Young’s 
Internet 
Addiction 
Test (YIAT)

44,28

муж/жен – 
51,1/48,9 

Online 
Cognition 
Scale

62,9

муж/жен – 
54,5/65,7

Студенты университетов ИЗ Нет 
ИЗ

Иран
(Zafari, 
Rafiemanesh, 
Balouchi, 2018)

N = 9161 Young’s 
Internet 
Addiction 
Test (YIAT)

30,67 из 
них:
- ВУ – 4,67
- СУ – 25,32

69,33

Подростки (средняя, старшая школа) ИЗ Нет 
ИЗ

Малайзия (Кота-
Бару, Келантан,)
(Nadhirah, 
Normala, Lukman, 
Azlini, Kamal, 2018)

N = 422 
Муж. –150,
Жен. – 272 
Возраст 
~13–19 лет

Y o u n g ’ s 
I n t e r n e t 
A d d i c t i o n 
Test (YIAT)

ВУ – 2
СУ – 33
НУ – 64

1

Индия
(Кендрия 
Видьялая, 
Нью-Дели)
[Kumar N., 
Kumar A., Mahto, 
et al., 2019)

N = 426 (11-12 
классы):
Муж. – 248
Жен. – 170

Y o u n g ’ s 
I n t e r n e t 
A d d i c t i o n 
Test (YIAT)

ВУ – 1,41
СУ – 30,28
НУ– 23,94

44,37

муж/жен – 
40,43/31,33
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Продолжение таблицы 3

Турция (Малатья)
(Aydemir, 2018)

N = 3442 Gunuc’s 
Internet 
Addiction 
Scale 
[Gunuc, 
2009]

14,1
Группа 
риска – 
42,6

46,3

муж/жен – 
паттерны 
ИЗ муж. 
выше

Примечания: здесь ИЗ – интернет-зависимость; ИЗ муж/жен – соотно-
шение интернет-зависимости в мужской и женской выборках; ВУ, СУ, 
НУ – уровни интернет-зависимости: высокий, средний, низкий.

Как видно из Таблицы 3, часть авторов подходит к определе-
нию интернет-зависимости дифференцированно, относя к ней 
только высокие показатели (ВУ) зависимости. При этом в раз-
ных исследованиях показатели не вполне совпадают, например, 
46–60 баллов (high level) (Nadhirah, Normala, Lukman, Azlini, Kamal, 
2018); 80–100 баллов (excessive user; severe addiction) (Kumar N., 
Kumar A., Mahto, et al., 2019; Chaudhari, Menon, Saldanha et al, 
2015; Zafari, Rafiemanesh, Balouchi, 2018). Другие считают, что ин-
тернет-зависимость – суммарный показатель всех уровней (высо-
кий, средний, лёгкий), кроме низкого (обычные пользователи). 
Критичные значения здесь также различаются, например, в одних 
исследованиях к интернет-зависимым могут быть отнесены ре-
спонденты, набравшие больше 49 баллов (Singh, Pasricha, Nanda, 
et al., 2018), в других – больше 43 (Ching, Hamidin, Vasudevan et 
al, 2017; Younes, Halawi, Jabbour, El Osta, Karam, Hajj, et al, 2016); 
в третьих – больше 31 (Pedro Anderson Ferreira Quirino, Rubiane 
Maria Costa Pininga, Mateus Mourato Barros, et al., 2019). Осталь-
ных классифицируют как обычных пользователей Сети. Также 
в Таблице 3 мы видим расхождение показателей интернет-зави-
симости, полученных на одних и тех же либо схожих выборках, 
в одной стране, в разных странах, разными методиками и т.д. 
Всё это осложняет сравнение эмпирических данных и анализ та-
ких внешних факторов интернет-зависимости, как: пол, возраст, 
уровень и направление образования, социально-экономические 
условия жизни и др.
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Одно из направлений изучения интернет-зависимого поведе-
ния в последние годы – выявление сходств и различий при ис-
пользовании человеком Интернета и/или смартфона (Internet 
Use Disorder – IUD / Smartphone Use Disorder). По мнению ряда 
учёных, смартфон − один из наиболее важных факторов ускоре-
ния процессов построения цифрового мира (Montag, Diefenbach, 
2018). К началу 2020 года смартфоном пользовались 3,2 миллиар-
да человек в мире. Если тенденция сохранится, то в 2021 году эта 
цифра достигнет 3,8 миллиарда человек (Number of smartphone 
users… 2020). Обычные пользователи тратят примерно 2,5 часа в 
день, используя свои телефоны, при этом наибольшее время за-
трачивается на общение в социальных сетях (Montag, Błaszkiewicz, 
Sariyska, Lachmann, Andone, Trendafilov, et al., 2015). Правильное 
использование смартфона делает человека более продуктивным 
(Montag, Walla, 2016), а проблемное:

 ശ снижает производительность, повышает невнимательность 
(Duke, Montag, 2017; Kushlev, Proulx, Dunn, 2016);

 ശ приводит к ситуации «отсутствие присутствия» (Kushlev, 
Hunter, Proulx, Pressman, Dunn, 2019); 

 ശ негативно сказывается на общении с детьми, ослабляя чув-
ство привязанности (Kushlev, Dunn, 2019), с друзьями, близ-
кими людьми (Dwyer, Kushlev, Dunn, 2018). 

Влияние использования смартфонов на когнитивную сферу из-
учено недостаточно и требует учёта не только времени, но и видов 
активности человека: обмен текстовыми сообщениями, работа 
с электронной почтой и использование социальных сетей будут 
иметь иные последствия для психики, чем игры или просмотр 
веб-страниц (Wilmer, Sherman, Chein, 2017).   

В целом основная тенденция последнего десятилетия при 
анализе внешних факторов интернет-зависимого поведения 
– переход от анализа интернет-активности пользователей как 
основной характеристики интернет-зависимости к анализу по-
требляемого человеком контента, а также учёт одновременно и 
характеристик активности, и содержания контента (Lee H.K., Lee 
H.W., Han, et al, 2018; Mihajlov, Vejmelka, 2017; Nadhirah, Normala, 
Lukman, Azlini, Kamal, 2018 и др.). Особое внимание уделяется 
выявлению рисков, связанных с интернет-контентом. К ним от-
носят (частота по мере убывания): блокировку почты из-за не-
известного отправителя или нежелательного контента, ложную 
информацию в Интернете, притворство, обмен паролями и др. 
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При этом влияние рисков усугубляется отсутствием у пользовате-
лей специальных знаний по кибербезопасности (Singh, Pasricha, 
Nanda, et al., 2018). 

Подводя промежуточный итог, ещё раз подчеркнём, что со-
поставление данных о влиянии внешних факторов на интер-
нет-зависимое поведение осложнено отсутствием концепту-
ального единства при анализе данного явления, единого ин-
струментария и клинического подхода к его диагностике. Что 
касается психологических особенностей пользователей, резуль-
таты исследований показывают, что существуют значимые свя-
зи между высокими уровнями проблемного использования Ин-
тернета (Internet Use Disorder – IUD) и смартфонов (Smartphone 
Use Disorder - SUD) и:

1) низкими уровнями удовлетворённости жизнью и эмпатии 
(Lachmann, Sindermann, Sariyska, Luo, Melchers, Becker, et al., 
2018);

2) высокими показателями социальной тревожности и импуль-
сивности (Peterka-Bonetta, Sindermann, Elhai, Montag, 2019);

3) низкими показателями самоидентичности – возможно, 
ядром цифровых аддикций выступает низкая сила воли, 
что характерно при низких показателях самоидентичности 
(Lachmann, Duke, Sariyska, Montag, 2019);

4) сходством личностной структуры пользователей в рамках 
пятифакторной личностной модели «Большая пятёрка» (Big 
Five): нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, согласие/
доброжелательность, сознательность/добросовестность 
(версия NEO FFI). А именно:
− высокие показатели IUD/SUD связаны с низкими показа-

телями сознательности/добросовестности и высокими – 
нейротизма (Peterka-Bonetta, Sindermann, Elhai, Montag, 
2019);

− тенденции к IUD и SUD положительно связаны с высоким 
нейротизмом, низкими показателями сознательности/до-
бросовестности и согласия/доброжелательности; 

− тенденции к IUD отрицательно связаны с экстраверсией,  
а к SUD с открытостью опыту; 

− связь между показателями структуры личности у пользо-
вателей, демонстрирующих паттерны зависимости от Ин-
тернета в целом выше, чем у пользователей смартфонов 
(Lachmann, Duke, Sariyska, Montag, 2019).
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Выявлены значимые связи между интернет-зависимостью и:

1) низким уровнем развития у подростков эмоционального ин-
теллекта (Oskenbay, Elmira, Aliya, Maira, Saya, Salima, 2015);

2) чрезмерным временем, проводимым пользователями-сту-
дентами в Интернете (одним из паттернов зависимости)  
и воспринимаемой самоэффективностью (значимая от-
рицательная связь). Полученные данные важны, т.к. само-
эффективность является фактором риска для возникнове-
ния симптомов депрессии и суицидальных представлений 
в позднем подростковом возрасте (Berte, Mahamid, Affouneh, 
2019; Yao, Zhong, 2014);

3) низкими показателями самооценки: общей, социальной, 
самооценки семьи (family-home self-esteem). Социальная 
самоэффективность связана с «эффективным» социальным 
поведением и оказывает решающее влияние на вероятность 
того, что люди способны самостоятельно регулировать свою 
активность в Интернете (Aydin, Sari, 2011);

4) усилением чувства одиночества: оказалось, что онлайн-со-
циальные контакты с друзьями и семьёй не являются эффек-
тивной альтернативой офлайновым, снижающим чувство 
одиночества. Кроме того, хотя увеличение числа контактов 
лицом к лицу может помочь уменьшить симптомы интер-
нет-зависимости, эффект от него нейтрализуется увеличе-
нием числа онлайн-контактов в результате чрезмерного ис-
пользования Интернета. Возникает порочный круг между 
одиночеством и интернет-зависимостью (Yao, Zhong, 2014). 
Вызывает тревогу то, что снижение очной коммуникации и 
рост интернет-общения среди подростков, сопровождаю-
щиеся чувством одиночества, – не индивидуально обуслов-
лено, а является особенностью поколения Z (Twenge, Joiner, 
Rogers, et al., 2018; Twenge, Martin, Campbell, 2018);

5) плохой успеваемостью, бессонницей, симптомами трево-
ги и депрессии (Ching, Hamidin, Vasudevan et al, 2017; Hunt, 
Marx, Lipson, et al., 2018; Laconi, Rodgers, Chabrol, 2014; 
Maroma, Karega, Oteyo, 2019);

6) личностными нарушениями (personality disorders) (Zadra et 
al., 2016);

7) психологическим выгоранием у старшеклассников, кото-
рое у юношей выражено больше, чем у девушек (Tomaszek, 
Muchacka-Cymerman, 2019).
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Отмечается, что такие показатели, как отрицательные эмоции, 
низкая самооценка, иррациональные когнитивные установки 
(стремления к одобрению, обвинению, перфекционизм) могут 
выступать предикторами интернет-зависимого поведения, осо-
бенно у юношей (Ergun-Basak, Aydin, 2019).

Изучение отношения интернет-зависимых молодых людей 
к Интернету показало, что они осознают как положительные (про-
социальные), так и отрицательные последствия влияния Интер-
нета на свою жизнь: гиперактивность, повышенную эмоциональ-
ность, проблемы со сверстниками, оценивая при этом степень 
негативного влияния выше, чем позитивного (Kumar N., Kumar A., 
Mahto, et al., 2019). Важно, что, описывая портрет интернет-зави-
симого пользователя как человека, который проводит большую 
часть своего времени в Интернете, а также меньше спит из-за 
своей компульсивной интернет-зависимости, подростки проводят 
различие между ежедневным использованием Интернета (напри-
мер, поиском информации в Интернете) и интернет-зависимым 
поведением. При этом девочки к более значимым характери-
стикам интернет-зависимого человека относят компульсивность 
и снижение работоспособности, а мальчики − параметры, отно-
сящиеся к осознанию зависимости и безопасности в Интернете 
(защите конфиденциальности) (Τσουβέλας, Παρασκευοπούλου, 
Κατέρη, Βιταλάκη, Γιωτάκος, 2015). 

В целом в отношении выделения внутренних факторов интер-
нет-зависимости мы наблюдаем более согласованные результаты 
исследований, чем в отношении внешних факторов. Полученные 
авторами данные могут выступить основой построения программ 
психологической помощи интернет-зависимым пользователям, 
но требуют дальнейшего осмысления и анализа для включения их 
в модели возникновения и развития интернет-зависимости. 

Самоповреждающее поведение – ещё один вид антисоци-
ального цифрового поведения, связанного с направленностью на 
своё здоровье, распространённость которого в Интернете вызыва-
ет тревогу родителей, психологов, педагогов, врачей.

Самоповреждающее поведение в широком смысле слова –  
нанесение ущерба собственному телу. В литературе до сих пор 
продолжаются дискуссии в отношении определения данного яв-
ления. Для описания поведения, при котором человек наносит 
вред своему телу, используют термины «саморазрушающее по-
ведение» (self-destructive  behaviour), «членовредительство» (self-
injury; self-harm), «причинение себе насилия» («самонасилие») 
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(self-inflicted violence), «самокалечение» (self-mutilation), «аутоа-
грессия» (self-aggression), «парасуицид» (parasuicide) и другие. 

Ряд авторов проводят параллели между значительным ро-
стом использования социальных сетей подростками и молодыми 
людьми и неуклонным ростом числа самоубийств и несуицидаль-
ного самоповреждающего поведения среди молодёжи. 

Некоторые авторы прямо указывают на то, что большое коли-
чество времени, проводимое в социальных сетях, способствует 
поведению в духе самоповреждения и идеям самоубийства сре-
ди уязвимой части подростков (Baker, Lewis, 2013; Memon, Sharma, 
Mohite, et al., 2018). Молодёжь, наносящая себе вред, более актив-
на в социальных сетях, чем молодёжь, которая не демонстрирует 
такое поведение (Memon, Sharma, Mohite, et al., 2018). Подростки 
Канады, проводящие в социальных сетях более 2 часов в день, 
чаще указывают на испытываемый ими высокий уровень стресса, 
неудовлетворительное психическое состояние и имеющиеся у них 
суицидальные мысли (Sampasa-Kanyinga, Lewis, 2015).

Анализ интернет-пространства, в частности популярной среди 
подростков социальной сети Instagram, показал, что контент, отно-
сящийся тем или иным образом к проблематике самоповрежда-
ющего поведения, очень популярен и часто завуалирован неод-
нозначными хештегами (Moreno, Ton, Selkie, Evans, 2016). К сожа-
лению, социальные сети используются подростками, имеющими 
опыт самоповреждающего поведения, не только как средство об-
щения и получения социальной поддержки, но и как источник по-
лучения негативного контента, пропагандирующего и демонстри-
рующего самоповреждение (Brown, Fischer, Goldwich, et al., 2018; 
Memon, Sharma, Mohite, et al., 2018). Подростки прямо указывают 
на то, что испытывают желание публиковать в социальных сетях 
негативный контент – «стресс-постинг» − как средство совладания 
с негативными эмоциями и «крик о помощи», желании получить 
поддержку и помощь от других пользователей (Radovic, Gmelin, 
Stein, et al., 2017). Большинство изображений телесных поврежде-
ний, выкладываемых подростками в сети, демонстрируют порезы 
разной степени тяжести (анализ 2826 изображений в Instagram) – 
около 93% (Brown, Fischer, Goldwich, et al., 2018). Анализ тегов, свя-
занных с самоповреждающим поведением, показал, что сам акт 
самоповреждения отображается только приблизительно в трети 
постов, в трети постов присутствует изображение человека, при 
этом изображений женщин значительно больше, чем мужчин 
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(33% против 9,5%) (Shanahan, Brennan, House, 2019). Полученные 
в исследованиях данные о видах активности пользователей, име-
ющих опыт самоповреждающего поведения, особенностях потре-
бляемого ими контента, способах его цифровой «маскировки» мо-
гут лечь в основу построения программ психологического таргети-
рования при оказании помощи с данным типом поведения.

Использование Интернета как средства радикализации настро-
ений интернет-пользователей, вовлечения подростков и юношей 
в группировки антисоциальной направленности вызывают зако-
номерную озабоченность общества. По данным исследователей, 
большинство подростков подвергались негативному воздействию 
материалов, содержащих или разжигающих ненависть, а чет-
верть – стали жертвами таких материалов (Costello, Hawdon, Ratliff, 
Grantham, 2016; Oksanen, Hawdon, Holkeri, Näsi, Räsänen, 2014). 

В последнее время набирают силу исследования, направлен-
ные на изучение особенностей связи содержания интернет-кон-
тента с радикально-экстремистскими настроениями молодёжи 
как с целью последующего выявления радикальных пользовате-
лей Интернета (социальные сети, онлайн-форумы и т.п.), так и с 
целью оградить население от пагубного влияния данного контента 
путём его обнаружения и блокировки. Анализируются:

− языковые теги (ключевые слова) сообщений, объём, продол-
жительность и серьёзность негативных сообщений пользова-
телей и др. (Scrivens, Davies, Frank, 2018); 

− изображения, потоковая передача жестоких онлайн-видео-
роликов, гламурные фото- и видеоматериалы, пропагандиру-
ющие образ экстремиста, хештеги, ретвиты, «лайки» (Awan, 
2017); 

− содержания сообщений в Twitter и других социальных сетях 
(Goodboy, Martin, 2015; Klausen, 2015 и др.). 

Негативный контент используется экстремистски настроенны-
ми пользователями не только пассивно, в виде вирусных рассы-
лок, но и активно, при личном общении в онлайн для организации 
кибербуллинга (запугивания, интернет-травли, угроз) и разжига-
ния ненависти в Интернете (Goodboy, Martin, 2015; Ojeda, Del Rey, 
Hunter, 2019).

Один из негативных внешних факторов радикализации − соци-
альная ситуация развития молодёжи, проживающей в постоянных 
условиях геополитического риска (например, на оккупированных 
территориях Палестины), которая характеризуется высоким уровнем 
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стрессоров, оказывающих негативное влияние на гармоничное 
формирование личности. Это не только милитаризация, бедность, 
отсутствие возможностей трудоустройства, культурное давление и 
т.д., но и особенности их цифровой среды, содержащей меньшее 
количество позитивных социальных сетей, чем в обычных услови-
ях. В такой ситуации легкодоступные и неограниченные возмож-
ности социальных контактов в социальных сетях могут легко при-
вести к чрезмерному и неадаптивному использованию негатив-
ной интернет-коммуникации как одному из альтернативных путей 
социализации (Mahamid, Berte, 2018a, 2018b).

Часть исследователей указывают на то, что люди, использую-
щие социальные сети для радикализации молодёжных настрое-
ний, имеют устойчивый личностный профиль:

− личностные черты «тёмной триады» (Dark Triad): макиавел-
лизм, психопатия и нарциссизм. Из них психопатия − наибо-
лее надёжный предиктор данного вида поведения (Goodboy, 
Martin, 2015); 

− 7 типов людей, использующих Twitter и Facebook как сред-
ство радикализации с помощью специальных интернет-стра-
ниц, видео, комментариев или постов: 1) кибер-моббилы 
(кибер-буллеры) − персонифицируются через ретвиты не-
гативного контента, создавая менталитет толпы; 2) одиноч-
ки − работают через индивидуальные посты и комментарии; 
3) фантазёры − стирают грань между реальностью и вымыс-
лом, создавая выдуманный радикальный контент; 4) иска-
тели острых ощущений − получают адреналин от онлайн- 
участия в создании и распространении негативного контента; 
5) поборники морали – борцы за «высшую справедливость», 
6) нарциссы − используют радикальный контент для вымеще-
ния обиды; 7) «искатели себя» − создание и распростране-
ние радикального контента как поиск собственной идентич-
ности, некой формы мужественности (Awan, 2017).   

Другие, наоборот, склоняются к тому, что не существует прос-
той типологии, которая точно описывает радикальных пользовате-
лей в Интернете (Scrivens, Davies, Frank, 2018). 

Ряд авторов считает, что одним из факторов радикализации 
могут выступать психические расстройства подростков (Campelo, 
Oppetit, Neau, et al., 2018).

Установлено, что в бо́льшей степени воздействию негативно-
го контента подвержены подростки с высокой онлайн-активно-
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стью, низкой семейной привязанностью, физической офлайн- 
и/или онлайн-виктимизацией (Oksanen, Hawdon, Holkeri, Näsi, 
Räsänen, 2014); лица, имеющие более высокий уровень обра-
зования, выражающие низкий уровень доверия федерально-
му правительству, а также склонные к риску (Costello, Hawdon, 
Ratliff, Grantham, 2016). Исследования в данной области затруд-
нены получением доступа учёных к индивидуальным профилям 
социальных сетей пользователей, возможностью отслеживать 
траектории их передвижений по сети, особенностями эмпириче-
ской базы. Большинство данных получено в отношении молодых 
людей, задержанных или осуждённых за радикальную деятель-
ность, т.е. постфактум. Поэтому остаётся много вопросов отно-
сительно социально-психологических условий, способствующих 
и препятствующих разворачиванию данного вида цифрового по-
ведения среди «благополучных» подростков. Работы в этом на-
правлении активно продолжаются.

Обзор иностранной литературы позволяет сделать следующие 
выводы:

1. Цифровизация влечёт за собой как позитивные, так и нега-
тивные последствия для физического и психического здоровья  
человека на разных этапах его жизнедеятельности, начиная с са-
мого рождения.

Появляются новые научные дисциплины, такие как «Психоин-
форматика», изучающая связь «цифровых следов», оставляемых 
пользователями в Интернете с их индивидуально-психологически-
ми особенностями. Это открывает новые возможности для оценки 
поведения человека на основе применения технологий психоло-
гического таргетирования, а также влияния на поведение больших 
групп людей путём изменения содержания, поставляемого поль-
зователям интернет-контента.

Оформляются новые важные направления исследований в от-
ношении проблем, которые необходимо решить в ближайшем  
будущем объединёнными усилиями разных научных групп.

2. Цифровое поведение – новый вид поведения человека в 
цифровой среде, который требует специального изучения, выде-
ления и анализа его логико-категориальных характеристик, по-
строения детерминационных моделей формирования и развития 
цифровых поведенческих паттернов. Принимая во внимание ри-
ски, которые может нести с собой содержание интернет-контента 
для жизнедеятельности пользователей, мы предлагаем выделять 
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два вида цифрового поведения: просоциальное и антисоциаль-
ное (по направленности на принятие или отторжение норм и пра-
вил жизни, принятых на данной ступени развития общества). Оба 
вида цифрового поведения имеют ряд характеристик, связанных 
с построением коммуникации в цифровой среде и индивидуаль-
но-психологическими особенностями когнитивной, мотивацион-
ной, эмоциональной сфер пользователей Интернета. 

Изучение связи «цифровых следов», оставляемых пользова-
телями в Интернете как внешне наблюдаемого цифрового пове-
дения с их индивидуально-психологическими особенностями, 
может выступить основой для построения описательных и детер-
минационных моделей формирования и развития паттернов про-
социального и антисоциального поведения. Данные модели могут 
затем использоваться для решения задач формирования просо-
циальных паттернов поведения и помощи в преодолении психо-
логических проблем пользователям Интернета, подвергающимся 
влиянию негативного контента в цифровой среде.

Термин «цифровое поведение» как перечень характеристик, 
описывающих активность пользователей в цифровой среде как 
целостную систему действий, связанных с особенностями ком-
муникативной, когнитивной, мотивационной и эмоциональной 
сфер человека в проанализированной зарубежной литературе 
отсутствует. Вместе с тем отдельные характеристики цифрово-
го поведения активно изучаются, и, прежде всего, в отношении  
характеристик антисоциального цифрового поведения, к кото-
рым относятся:

1) особенности коммуникативной сферы – ситуации психологи-
ческого давления при общении в цифровой среде (буллинг 
и т.п.);

2) особенности когнитивной сферы − предоставление недосто-
верной информации (обман, искажение информации и т.п.);

3) особенности мотивационной сферы – зависимости; самопо-
вреждающее поведение или/и призыв к самоповреждаю-
щему поведению; вовлечение в антисоциальные и/или пре-
ступные группировки (например, секты и т.п.);

4) особенности эмоциональной сферы – негативная эмоцио-
нальная окрашенность потребляемого и/или распространяе-
мого контента (агрессивность, депрессивность и т.п.).

3. Наиболее изученными на сегодняшний день можно считать 
особенности антисоциального цифрового поведения, связанные 
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с характеристиками мотивационной сферы пользователей: ин-
тернет-зависимости, самоповреждающее поведение или призыв 
к нему, вовлечение в антисоциальные или преступные группиров-
ки и т.п. 

4. В отношении интернет-зависимого поведения до сих пор 
отсутствует концептуальное единство при описании его содер-
жания. Это ограничивает возможности сравнения результатов 
исследований, полученных разными авторами, препятствует ко-
личественному измерению, классификации, построению моде-
лей, описывающих закономерности возникновения и развития 
интернет-зависимости.

Установлено, что особенности цифрового поведения в отношении 
различного контента: «цифровые игры», «видеоигры», социальные 
сети и др. не совпадают. Предлагается различать генерализованную 
интернет-зависимость и специфические типы (виды), что требует ис-
пользования разных инструментов для диагностики соответствующе-
го вида зависимости.  Выделены внешние факторы интернет-зави-
симого поведения у подростков и молодых людей:

− доступность Интернета, качество интернет-соединения, тип 
гаджета; 

− количество времени, проводимого в интернете, социальных 
онлайн контактов, видов интернет-активности;

− культурно-социальная среда, экономические показатели и 
т.п. страны интернет-пользователя; 

− возраст, пол, уровень и направленность получаемого образо-
вания;

− воспитание, влияние сверстников;
− содержание потребляемого контента.
Данные о влиянии разных групп факторов на степень выражен-

ности интернет-зависимого поведения у схожих групп пользовате-
лей в разных странах не всегда совпадают. Это может быть связано 
с отсутствием концептуального единства в отношении определе-
ния изучаемого явления, единого инструментария и клинического 
подхода к его диагностике и затрудняет сопоставление данных о 
влиянии внешних факторов на возникновение и развитие интер-
нет-зависимости, полученных разными группами учёных.   

Выделены внутренние факторы интернет-зависимого поведе-
ния. Установлено, что существуют значимые связи между высоки-
ми уровнями проблемного использования Интернета и смартфо-
нов и психологическими особенностями:
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1) коммуникативной сферы: снижение очной коммуникации  
и рост интернет-общения, сопровождающиеся усилением 
чувства одиночества;

2) эмоциональной сферы: чувством одиночества; низкими 
уровнями удовлетворённости жизнью и эмпатии; высокими 
показателями социальной тревожности и импульсивности; 
отрицательными эмоциями, депрессивными проявлениями, 
сопровождаемыми бессонницей; низким уровнем развития 
эмоционального интеллекта; психологическим выгоранием;

3) мотивационной сферы: низкой самоэффективностью, силой 
воли, иррациональными когнитивными установками (стрем-
ление к одобрению, обвинению, перфекционизм);

4) когнитивной сферы: низкими показателями самооценки,  
самоидентичности; плохой успеваемостью.

Молодые люди, имеющие проблемы при использовании Ин-
тернета и смартфонов (SUD), обладают сходным личностным про-
филем (модель Big Five): высоким нейротизмом (эмоциональная 
нестабильность, беспокойство, раздражительность) и низкими 
показателями по шкалам «сознательность/добросовестность», 
«согласие/доброжелательность». Показатели по двум оставшимся 
шкалам отличаются при зависимости от Интернета (преобладание 
интроверсии) и смартфона (низкие показатели по шкале «откры-
тость опыту»). В целом связь между показателями структуры лич-
ности у пользователей, демонстрирующих паттерны зависимости 
от Интернета, выше, чем у пользователей смартфонов.

Установлено, что молодые люди осознают как положительные 
(просоциальные), так и отрицательные последствия влияния Ин-
тернета на свою жизнь и проводят различия между ежедневным 
использованием Интернета для решения конструктивных задач, на-
пример поиска информации, и интернет-зависимым поведением.

5. Интернет выступает новой доступной средой получения не-
гативного контента и информации о способах нанесения ущерба 
своему здоровью – самоповреждающем поведении. В литерату-
ре продолжаются дискуссии в отношении определения данного 
явления. Понятийная неоднозначность осложняет проведение ис-
следований в области понимания природы самоповреждающего 
поведения и разработку валидного и надёжного диагностического 
инструментария. Установлено, что:

− интернет-контент, связанный с самоповреждающим поведе-
нием, часто завуалирован неоднозначными хештегами;
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− содержание контента, относящегося к самоповреждающему 
поведению, обычно содержит изображения порезов разной 
степени тяжести; 

− молодёжь, наносящая себе вред, более активна в социаль-
ных сетях и проводит там больше времени, чем молодёжь, 
которая не демонстрирует самоповреждающие формы пове-
дения, а также чаще обращается к интернет-контенту, связан-
ному с самоповреждением;

− социальные сети используются пользователями, имеющими 
опыт самоповреждающего поведения, не только как сред-
ство общения и получения социальной поддержки, но и как 
источник получения негативного контента, пропагандирую-
щего и демонстрирующего самоповреждение.

Данные о видах активности пользователей, имеющих опыт са-
моповреждающего поведения, особенностях потребляемого кон-
тентна, способах его цифровой «маскировки» могут использовать-
ся при построении программ психологического таргетирования 
при оказании помощи данной категории пользователей.

6. Интернет активно используется для вовлечения молодых 
людей в антисоциальные группировки. Более половины из них 
подвергались негативному воздействию материалов, содержащих 
или разжигающих ненависть, и почти четверть стали жертвами  
таких материалов.

К внешним факторам радикализации молодёжи относят со-
держание распространяемого в сети интернет-контента и соци-
альную ситуацию развития. При разработке программ противо-
действия распространению негативного контента предлагается 
анализировать: 

− языковые хештеги сообщений пользователей; 
− объём, продолжительность, серьёзность содержания распро-

страняемых негативных сообщений и изображений в соци-
альных сетях, ретвиты, «лайки»;

− потоковую передачу жестоких онлайн-видеороликов, гла-
мурных фото- и видеоматериалов, пропагандирующих образ  
экстремиста;

− направленность (положительную/отрицательную) социаль-
ных сетей в различных регионах. 

В отношении психологических особенностей пользователей 
как внутренних факторов вовлечения в антисоциальные группи-
ровки среди учёных нет единого мнения. Некоторые считают, что 
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и люди, использующие социальные сети для радикализации моло-
дёжных настроений, и те, кто в бо́льшей степени подвержен воз-
действию негативного контента, имеют устойчивые личностные 
профили. Другие, наоборот, склоняются к тому, что не существует 
простой типологии, описывающей радикальных пользователей.

Психологические исследования в данной области имеют ряд 
объективных ограничений (отсутствие открытого доступа к инди-
видуальным профилям социальных сетей, возможности отслежи-
вать цифровые траектории, ограниченность эмпирической базы 
лицами, осуждёнными по соответствующим статьям или находя-
щимися под следствием и т.п.). 

7. Перспективным направлением исследований в отношении 
построения моделей цифрового поведения и разработке про-
грамм противодействия антисоциальному поведению в сети вы-
ступает изучение связи активности пользователей в отношении 
разного по содержанию и видам интернет-контента с их индиви-
дуально-психологическими особенностями. На основе таких мо-
делей можно будет, с одной стороны, судить о психологическом 
профиле пользователя на основе анализа потребляемого им кон-
тента и профиля в социальных сетях, а с другой – индивидуали-
зировать предлагаемый интернет-контент с учётом индивидуаль-
но-психологических особенностей человека, в том числе с целью 
оказания ему психологической помощи.
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Глава 2.
МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

С БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ

2.1. Методология исследования и большие данные:  
новые возможности и риски

Интенсивное развитие информационной среды и системы 
глобальной коммуникации сделали Интернет, с одной стороны, 
благом для современных людей, а с другой стороны, порождает 
множество рисков и угроз. Невозможно сейчас представить поиск 
информации, общение, обучение без Интернета. Но, оставляя всё 
больше «цифровых следов» в информационном пространстве, 
данные о пользователях становятся достоянием общественности.

В настоящее время социальные сети открывают возможности 
для извлечения больших данных различного характера: сообщения, 
публикации, репосты и «лайки». К примеру, такой простой элемент 
социальных сетей, как «лайк» («выражение одобрения»), даёт воз-
можность исследователям составить личностный портрет пользо-
вателя (Youyou, Kosinski, Stillwell, 2015). Данные из социальных се-
тей применяются в медицине при диагностике депрессии (Moreno, 
Jelenchick, Egan, Cox, Young, Gannon, Becker, 2011; Reece, Danforth, 
2017), оценке состояния психического здоровья (Conway, O’Connor, 
2016) и в других научных сферах, в том числе психологии.

Но необходимо иметь в виду, что однозначно доверять анализу 
и прогнозу, составленному на основе больших данных, не всегда 
возможно, так как он может оказаться ошибочным и повлечь за 
собой серьёзные проблемы (Duhigg, 2012; Han, 2017).

Большие данные представляют собой информационные воз-
можности, характеризующиеся большим объёмом, скоростью и 
гетерогенностью и требующие специфических технологий и ана-
литических методов для их трансформации в ценность (De Mauro, 
Greco, Grimaldi, 2015). Точность полученных выводов, необхо-
димых для построения и проверки гипотез и выработки практи-
ческих рекомендаций, зависит от совершенства методов сбора 
и анализа больших данных, насколько они надёжны и валидны. 
Вместе с тем некоторые авторы отмечают, что появление больших 
данных отражает смену парадигмы экспериментальной науки, 
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строившейся на выдвижении и верификации гипотез, и позволя-
ет производить научное знание без использования гипотез, без 
опоры на традиционный гипотетико-дедуктивный метод. Другие 
считают, что большие данные репрезентируют новую – «четвёр-
тую» – постэкспериментальную научную парадигму (Hey, Tansley, 
Tolle, 2009). В этой парадигме производится наблюдение и анализ 
данных, из которых затем получается знание, что, в свою очередь, 
позволяет на математическом основании строить успешную про-
екцию и экстраполировать в будущее со степенью вероятности, 
намного превышающей прежние научные аналитические методы. 
Такие впечатляющие возможности и перспективы больших дан-
ных требуют детального и всестороннего анализа эпистемических 
и методологических оснований феномена Big Data, а также науч-
ных исследований, базирующихся на их использовании (Корчагин, 
2015). Д. Бойд и К. Кроуфорд выделили несколько проблемных 
точек, связанных с Big Data. Во-первых, BD произвели систему 
знаний, которая уже изменяет объекты познания. Во-вторых, есть 
претензии к объективности и точности BD. Независимо от разме-
ра данных, интерпретация и анализ больших данных могут быть 
предвзятыми. Без понимания возможных герменевтических пре-
дубеждений и ограничений невозможно корректное толкование 
данных. В-третьих, большие данные не всегда есть лучшие данные 
и не тождественные «всем данным». Без учёта выборки набора 
данных размер данных не имеет смысла. Важны не только грани-
цы набора данных, но и границы вопросов, на которые они могут 
ответить. В-четвёртых, вырванные из контекста, большие данные 
теряют смысл (Boyd, Crawford, 2012).

Как отмечают Т. А. Нестик и А. Л. Журавлёв, использование 
больших данных в научных психологических исследованиях за-
труднено целым рядом барьеров. Во-первых, большой объём 
данных может создавать иллюзию их полноты, в то время как 
на самом деле они могут не обеспечивать репрезентативности и 
регулярности охвата. Во-вторых, алгоритмы, разработанные для 
решения узконаправленных маркетинговых или управленческих 
задач, не требующих комплексной психологической диагности-
ки, соблюдения строгих критериев надёжности и обоснованно-
сти, в итоге создают выборки, позволяющие программистам не 
прибегать к помощи психологов, а надеяться на анализ, произ-
водимый нейросетью. В-третьих, платформы, обрабатывающие 
большие данные, периодически изменяют алгоритмы расчёта, 
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что приводит к ошибкам в моделях прогнозирования. При сбо-
ре и обработке разнородных данных нередко имеют место сме-
щение выборки, ошибки измерений, ложные корреляции и т.п. 
В-четвёртых, формулировка задач и интерпретация аналитиком 
результатов анализа больших данных не свободны от когнитив-
ных искажений. Безусловно, анализ больших данных расширя-
ет возможности количественных методов проверки психологи-
ческих гипотез. Вместе с тем обращение психологов к Big Data 
повышает востребованность качественных методов анализа и 
теоретического обоснования полученных результатов. В-пятых, 
большие данные не бывают абсолютно «сырыми», они хранятся 
с определённой целью, включены в систему политических и эко-
номических отношений, содержат преднамеренные и непред-
намеренные пропуски. Иными словами, надёжные психометри-
ческие алгоритмы не защищают исследователя от искажённых 
данных. В-шестых − это этические и юридические проблемы, 
связанные с использованием больших данных в психологиче-
ских исследованиях. Соблюдение принципа информированного 
согласия в таких исследованиях не всегда возможно, а традици-
онное обезличивание данных не исключает возможности иден-
тификации личности по совокупности «цифровых следов», что 
заставляет в ряде случаев прибегать к шифрованию и уникаль-
ным ключам, чтобы ограничить использование данных (Нестик, 
Журавлёв, 2019). 

Всё сказанное позволяет сделать вывод, что анализ больших 
данных – задача, посильная только междисциплинарным коман-
дам, состоящим из психологов, лингвистов, программистов и ма-
тематиков. 

Проведённый в 2018 году анализ базы Web of Science за предше-
ствующие 5 лет показал, что число психологических исследований 
с использованием Big Data выросло в 20 раз (Зуев, Нестик, 2018). 
Сегодня большие данные активно используются не только в кибер- 
и медиапсихологии, но и в психиатрии. Анализ социальных сетей 
позволяет выявлять цифровые маркеры суицидальных состояний, 
шизофрении, тревожных и депрессивных расстройств (Monteith, 
Glenn, Geddes, Bauer, 2015). В организационной психологии на осно-
ве данных о реальном поведении членов малой группы открывает-
ся возможность для разработки новых методов оценки кандидатов 
при приёме на работу и исследования того, как групповые феноме-
ны (внутригрупповое доверие, сплочённость, групповые представ-



45

ления и ментальные модели) влияют на совместную деятельность 
(Guzzo R.A., Fink A.A., King E., Tonidandel S., Landis, 2015).

Учитывая открывшиеся возможности в психологических иссле-
дованиях с помощью больших данных, учёные видят перспектив-
ные направления с их использованием. В частности, «цифровые 
следы» становятся важным источником информации о динамике 
социально-психологических характеристик личности. На личнос-
тном уровне социально-психологического анализа лингвистиче-
ские маркеры постов в социальной сети, тематика групп, на кото-
рые подписан пользователь, а также граф его контактов могут ука-
зать на изменения в характеристиках социальной идентичности, 
ценностных ориентациях, а также в социальных ролях в сетевых 
сообществах (Солдатова, Рассказова, Нестик, 2017). 

Появляется возможность для уточнения моделей многих со-
циально-психологических процессов: формирования ценностных 
ориентаций, вторичной социализации, социального сравнения и 
относительной депривации, формирования социального капитала 
личности и др. Анализ «цифровых следов» открывает путь к ре-
шению задачи, трудно реализуемой через самоотчёты респонден-
тов, – определению связи динамики социально-психологических 
характеристик личности с изменениями в макропсихологических 
характеристиках общества (Журавлёв, Соснин, Китова, Нестик, 
Юревич, 2017). 

Относительно мало разработанной, но становящейся всё более 
актуальной является проблема прогнозирования динамики меж-
личностных процессов по «цифровым следам». Сопоставление 
«цифровых следов» в корпоративных мессенджерах и социальных 
сетях с результативностью проектных команд, экспертными оцен-
ками руководителей и данными опросов сотрудников позволяет 
разработать алгоритм, на основе которого можно будет не только 
оценивать социально-психологический климат в коллективе, но и 
прогнозировать успешность проектных команд. Анализ меток ге-
олокации в сообщениях пользователей социальных сетей откры-
вает новые возможности для исследователей в сфере социальной 
психологии города, психологии криминального поведения, а так-
же изучения межэтнической напряжённости и агрессии. Чрезвы-
чайно перспективны исследования динамики психологических 
процессов в больших социальных группах, в том числе изучение 
изменений макропсихологических характеристик отдельных ре-
гионов и общества в целом. Необходимо обратить внимание не 
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только на механизмы распространения тревожных состояний и 
коллективных страхов, но и на социально-психологические зако-
номерности распространения позитивной информации, позитив-
ной оценки коллективного прошлого, формирования позитивной 
гражданской идентичности и ответственности за происходящее 
в стране (Нестик, Журавлёв, 2019).

Но, увлекаясь перспективами использования технологий ана-
лиза больших данных, необходимо помнить о рисках и пробле-
мах, тесно связанных с их внедрением. Большие данные в цифро-
вом обществе могут иметь серьёзное влияние на формирование 
стереотипов, предубеждений, порой искажающих восприятие 
действительности. Растущая «прозрачность» жизни человека во 
всех сферах его существования служит основанием для развития 
различных фобий и деформации ценностно-моральной сферы 
личности. Развитие технологий бесконтактной автоматизирован-
ной психологической диагностики может существенно повлиять 
на готовность к самораскрытию и управление впечатлением. Уже 
начавшийся переход крупных компаний к непрерывной оценке 
деятельности своих сотрудников на основе потоковой аналитики 
создаёт ряд психологических проблем в области организационно-
го поведения. Например, возникает вопрос, как сокращение цикла 
оценки деятельности сотрудника, а также расширение круга лю-
дей и групп, которые могут оценивать её эффективность, пользу-
ясь потоковой аналитикой, повлияет на мотивацию, привержен-
ность и удовлетворённость работой? Как будут меняться ролевая 
структура и социально-психологический климат групп в условиях, 
когда коллектив будет получать свой групповой психологический 
профиль и обратную связь на свои действия в режиме реального 
времени? И многие другие вопросы. 

Психологи отмечают, что «фетишизация» больших данных, 
приводящая порой к переоценке их реальных возможностей, 
и фрустрация завышенных ожиданий может вызвать не только 
кризис доверия к технологии анализа больших данных, но и об-
рушение доверия к социальным институтам, которые их использу-
ют. Учёные предполагают, что невозможность стереть «цифровые 
следы» не только индивидуальных, но и групповых поступков по-
влияет на осмысление коллективного прошлого, настоящего и бу-
дущего, а также вызовет к жизни новые формы мнемонических 
войн. Дальнейшее развитие интернет-вещей и лавинообразное 
вторжение алгоритмов в повседневную жизнь людей не только 



47

даёт в руки психологов новые методы исследований, но и делает 
невозможным изучение традиционных социально-психологиче-
ских феноменов без учёта того влияния, которое оказывает на них 
цифровая среда (Нестик, Журавлёв, 2019). 

2.2. Функциональная модель анализа больших данных, 
использованная в исследовании взаимодействия 
с интернет-контентом подростков и молодёжи

В рамках проекта «Исследование взаимодействия с интер-
нет-контентом» стояла задача создания модели прогнозирования 
психологического благополучия молодёжи в возрасте от 14 до 
25 лет по «цифровому следу» на основе алгоритмов машинного 
обучения. 

Решение задачи состояло из трёх основных этапов:
1) сбор данных психологического тестирования с помощью 

платформы для онлайн-опросов, а также идентификация 
аккаунтов респондентов в социальной сети «ВКонтакте»;

2) выгрузка «цифрового следа» пользователей и построение 
модели машинного обучения для прогнозирования психо-
логических характеристик;

3) прогнозирование психологических характеристик для поль-
зователей, не прошедших тестирование.

На первом этапе необходимо было осуществить сбор данных 
психологической диагностики через проведение онлайн-анкети-
рования и идентификацию аккаунтов респондентов в социальной 
сети. Из существующих сервисов для проведения онлайн-опро-
сов наиболее популярным сервисом являются Google-формы за 
счёт доступности и функциональности, а также возможности при-
вязки к сторонним сайтам и приложениям. Недостатком серви-
са Google-формы является отсутствие возможности авторизации 
респондента через социальную сеть. Для комплексного сбора ин-
формации и идентификации пользователя в социальной сети раз-
работан специализированный сайт-опросник (www.ivik.org) с воз-
можностью получения идентификатора пользователя в социальной 
сети, который необходим для сбора «цифрового следа» (Рис. 1). 

Далее был организован сбор данных психологической диагно-
стики на сайте-опроснике среди респондентов в возрасте от 14 до 
25 лет в следующих городах: Москва, Нижний Новгород, Томск,  
Севастополь, Тюмень, Воронеж. В результате 12 465 человек 
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прошли тестирование, включающее вопросы о различных аспек-
тах жизни и психоэмоционального состояния респондента, на  
основе которых рассчитывались индексы психологического бла-
гополучия. Полученные идентификаторы пользователей позволи-
ли объединить данные психологической диагностики с «цифро-
вым следом» респондентов. После фильтрации закрытых и забло-
кированных аккаунтов осталось 7798 респондентов, прошедших 
психологическое тестирование. 

На следующем этапе проекта выгружались данные «цифрово-
го следа» каждого респондента. В качестве «цифрового следа» 
были использованы профиль пользователя (информация, кото-
рую указал о себе пользователь: фамилия, имя, пол, дата рожде-
ния, город, место учёбы, место работы, статус и т. д.), список под-
писок на тематические онлайн-сообщества пользователя (иден-
тификаторы онлайн-сообществ, на которые подписан пользова-
тель), информация о сообществах (название, описание, количе-
ство участников), а также текстовое содержимое постов со стен 
онлайн-сообществ. Выгрузка «цифрового следа» осуществлялась 
с помощью платформы по работе с данными социальных сетей 
(lk.data.tsu.ru). Алгоритмы сбора данных платформы основаны 
на открытом API (Application Programming Interface) социальной 
сети «ВКонтакте». Все полученные данные обезличивались для 
дальнейшего анализа. 

Рис. 1 – Схема получения данных
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После выгрузки данных из социальной сети происходило сое-
динение результатов психологического тестирования и выгружен-
ного «цифрового следа». При помощи пороговых значений (норм) 
выделялись два уровня психологического благополучия: высокий 
уровень (кодировался как «1») и низкий (кодировался как «0»). 
Полученный набор данных использовался для разработки моде-
ли машинного обучения прогнозирования психологических харак-
теристик по «цифровому следу» пользователя. Итоговый набор 
данных был разделён на обучающую, тестовую и валидационную 
выборку: на обучающей выборке происходит обучение модели, 
на валидационной − подбор оптимальных параметров, а на тесто-
вой − заключительный этап – проверка качества работы алгорит-
ма. «Обучение» модели подразумевает выявление статистически 
важных зависимостей и взаимосвязей между данными психологи-
ческой диагностики и информацией из «цифрового следа». Было 
протестировано несколько различных алгоритмов машинного 
обучения, среди которых градиентный бустинг, решающие дере-
вья и наивный байесовский классификатор. Для оценки качества 
работы алгоритмов использовались такие метрики, как полнота 
(доля найденных объектов, принадлежащих целевому классу, от-
носительно всех объектов этого класса) и точность (доля объектов, 
принадлежащих данному классу, относительно всех документов, 
которые система отнесла к этому классу). Наилучшие результаты 
показал наивный байесовский классификатор, предсказывающий 
уровень индексов психологического благополучия с точностью 
75 % и полнотой 74 %.

На заключительном этапе проекта был получен прогноз уровня 
индексов психологического благополучия для 3 003 750 не прошед-
ших психологическое тестирование пользователей из целевой ау-
дитории. Аккаунты пользователей целевой аудитории отбирались 
через фильтрацию пользователей по возрасту и географическому 
положению. После удаления ботов, закрытых, пустых (пользовате-
ли, у которых отсутствуют подписки) и неактивных аккаунтов оста-
лось 1 078 225 релевантных пользователей. У найденных пользо-
вателей был выгружен их «цифровой след» и предсказан уровень 
индексов психологического благополучия. На данном этапе также 
был подсчитан уровень миграции пользователей, анализ социаль-
ных связей пользователей, выявления интересов на основе ана-
лиза тематических подписок, а также оценка связи проведённого 
времени в сети с уровнем психологического благополучия. 
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Применение разработанной в ходе проекта модели позволяет 
получить принципиально новую возможность для исследований 
в психологии по обогащению результатов измерения личностных 
характеристик, полученных традиционными методами, «цифро-
выми следами» из социальных медиа. 

2.3. Этические и правовые аспекты использования данных  
из социальных медиа

Несмотря на открывшиеся возможности и перспективы в рабо-
те с большими данными, этот процесс пока ещё остаётся малоиз-
ученным. Кроме того, исследователями часто игнорируется этиче-
ская составляющая данного вопроса. Кроме того, правовые вопро-
сы использования данных из социальных сетей в полной мере ещё 
не проработаны. Доступность информации о поведении человека 
и желание исследователей получить как можно больше данных  
об объекте исследования ставит серьёзные вопросы о защите пер-
сональных данных и правах на частную жизнь.

Регистрируясь в социальных сетях, люди принимают пользова-
тельское соглашение, тем самым дают разрешение на размеще-
ние информации о себе в открытом доступе. Однако пользовате-
ли редко задумываются о том, что может стоять за «безобидным» 
согласием на обработку данных. Кроме того, существует большое 
количество программного обеспечения, с помощью которого 
можно легко получить информацию о пользователях, их активно-
сти на медиаплатформе, даже если эта информация была скрыта 
настройками приватности. Сегодня активно используются авто-
матизированные компьютерные программы – скрэперы, которые 
позволяют автоматически скачать и обработать большой объём 
информации, делая содержание сайта пригодным для использо-
вания в качестве данных (Щеглова, 2018).

Для Интернета как области, инструмента и площадки харак-
терны специфические и масштабные этические проблемы. Этика 
интернет-исследований – подотрасль целого ряда дисциплин, от 
социальных и гуманитарных наук до медицинских и естествен-
нонаучных. С концептуальной и исторической точек зрения этика 
интернет-исследований относится к компьютерной и информа-
ционной этике и охватывает такие темы, как: знание и согласие 
участника, неприкосновенность данных, защиту, конфиденциаль-
ность и достоверность информации, вопросы интеллектуальной 
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собственности, а также стандарты или нормы сообщества, дисци-
плины и профессии. 

Возникновение в Интернете социальных медиа рождает воп-
росы, относящиеся к процедурам набора испытуемых или участ-
ников, моделям получения согласия путём многоэтапного инфор-
мирования, защите различных прогнозируемых результатов и 
формам конфиденциальности в разрастающемся мире вездесу-
щих технологий; анонимности и конфиденциальности данных на 
площадках, сложностям в получении достоверных данных, а так-
же к многочисленным юридическим сложностям, возникающим 
вследствие того, что всё больше исследований обрабатывается, 
хранится и распространяется через облачные вычисления или 
удалённые серверы, что не всегда законодательно согласовано. 
Более того, возросло количество исследований больших данных 
(Big Data), которые сформировали отдельную стадию интернет-ис-
следований вслед за изучением социальных сетей и социальной 
инженерии. В результате перед исследователями, использующи-
ми Интернет как инструмент и/или пространство для исследова-
ний, встал целый ряд новых этических вопросов. Какие имеются 
у исследователей этические обязательства по защите тайны част-
ной жизни испытуемых, занимающихся какой-либо деятельно-
стью в «публичном» интернет-пространстве? Что можно назвать 
таким пространством? Разумно ли ожидать неприкосновенности 
частной жизни в эпоху повсеместного массового наблюдения и 
отслеживания данных? Как в Интернете обеспечивается конфи-
денциальность и анонимность? Как в Интернете можно получить 
информированное согласие и как именно следует это делать? Как 
провести исследование несовершеннолетних и как доказать, что 
испытуемый не является несовершеннолетним? И многие другие 
вопросы (Buchanan, Zimmer, 2017).

В 1979 году в Бельмонтском докладе были сформулированы ба-
зовые этические принципы для исследований с участием человека: 
уважение личности, благодеяние и справедливость (http://www.
bioethics.ru/rus/library/id/388/). В современных реалиях для обеспе-
чения этических требований исследователи предлагают выполнять 
следующие шаги: предоставить пользователям подробную информа-
цию о том, какие данные будут использоваться для исследования и 
кто будет иметь к ним доступ; предоставить пользователям информа-
цию о текущих результатах исследования; сообщить пользователям  
о публикации результатов исследования (Kosinski, 2015, с. 553).
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Помимо этических аспектов использования данных из соци-
альных медиа встаёт вопрос о юридических ограничениях. В Рос-
сии официально действует федеральный закон «О персональных 
данных» от 27.07.2006, регулирующий отношения, связанные 
с обработкой персональных данных юридическими и физиче-
скими лицами с использованием средств автоматизации, в том 
числе в информационно-телекоммуникационных сетях. Закон о 
персональных данных предусматривает: 1) законное основание 
обработки персональных данных, в качестве которого выступает 
информированное, конкретное и сознательное согласие субъекта 
персональных данных, за исключением случаев, прямо указанных 
в законе; 2) ограничение обработки персональных данных только 
заранее установленными, законными целями (не допускается об-
работка персональных данных, несовместимая с целями их сбора, 
а равно избыточность персональных данных по отношению к це-
лям их обработки); 3) недопустимость объединения баз данных, 
содержащих персональные данные, обработка которых осущест-
вляется в целях, несовместимых между собой; 4) при обработке 
персональных данных должна быть обеспечена их точность и ак-
туальность по отношению к целям обработки персональных дан-
ных; 5) хранение персональных данных должно осуществляться в 
форме, позволяющей определить субъекта персональных данных 
не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных дан-
ных («О персональных данных»: Федеральный закон РФ). Однако, 
как отмечают авторы, получение информированного согласия от 
респондента невозможно по следующим причинам: а) отсутствие 
возможности предоставить исчерпывающий объём информации 
о возможных способах и целях обработки персональных данных; 
б) отсутствие возможности субъекта персональных данных адек-
ватно воспринять такую информацию; в) отсутствие возможности 
взаимодействия с огромным множеством организаций, осущест-
вляющих сбор и обработку персональных данных в современном 
обществе (Савельев, 2015).

Как предлагают некоторые авторы, для урегулирования эти-
коправовых вопросов работы с данными из социальных медиа 
необходимо предпринять следующие шаги: 1) переосмыслить и 
адаптировать к условиям медиа-среды такие понятия, как: пер-
сональные данные, информированное согласие, возможность 
выйти из исследования. Также необходимо урегулировать на 
правовом уровне статус персональных данных пользователей, 
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регистрируемых в социальных сетях. Другими словами, юриди-
чески зафиксировать, являются персональные данные ресурсом, 
находящимся в открытом доступе, или это неотчуждаемое неи-
мущественное благо; 2) разработать регламент предварительной 
экспертизы плана исследования, реализуемого в социальных 
медиа. Обеспечить мониторинг текущих результатов для предот-
вращения негативных последствий. Особое внимание необходи-
мо уделить следующим условиям: а) полная анонимизация дан-
ных и отсутствие возможности их деанонимизировать; б) отсут-
ствие взаимодействия между участниками выборки; в) опубли-
кованные результаты не должны давать возможность раскрыть 
участников исследования; 3) разработать для обучающихся в 
магистратуре и аспирантуре, научных сотрудников и других лиц, 
вовлечённых в научные проекты, курс по этике проведения ис-
следований (в очном или онлайн-формате), включающий раздел 
по использованию больших данных (Щеглова, 2018). 

В декабре 2019 года ведущими компаниями (Газпром-Медиа 
Холдинг, Яндекс, МегаФон, Группа Тинькофф, Сбербанк, Газпром-
банк, oneFactor, Группа QIWI, Mail.ru Group, Группа ВТБ, Вымпел-
Ком, Фонд «Сколково», Ростелеком, МТС, а также представители 
Аналитического центра при Правительстве, Ассоциации больших 
данных и Института Развития Интернета) был принят Кодекс эти-
ки использования данных (https://rubda.ru/wp-content/themes/
bigdata/codex.pdf). Документ представляет собой свод правил и 
положений этичного обращения с большими данными и являет-
ся основой саморегулирования рынка больших данных в России. 
Кодексом предусмотрено создание Совета по совершенствова-
нию практик работы с данными, к компетенции которого отнесе-
но формирование и ведение Реестра добросовестных участников 
рынка данных, а также формирование и ведение Белой книги луч-
ших практик использования данных. Целью создания Совета явля-
ется организация основы для саморегулирования участников рын-
ка данных при их взаимодействии с гражданами, юридическими 
лицами, государством и между собой. Саморегулирование в сфе-
ре обработки и использования данных представляет собой меру 
социальной ответственности участников рынка данных на основе 
норм профессиональной этики.
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Глава 3.
ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Общее представление

В прикладных психологических исследованиях для интерпре-
тации результатов психодиагностики человека необходимо пони-
мание контекстов его деятельности, особенностей социального 
окружения, а также культурных, политических и образовательных 
предпочтений. Изучение «цифровых следов» при взаимодействии 
человека с интернет-пространством позволит более точно объяс-
нять и прогнозировать поведение человека в информационном 
обществе. К тому же традиционные методы психологического 
исследования не позволяют охватить объём аудитории, равный, 
к примеру, целому региону. Полученные с помощью цифровых 
технологий данные дают возможность исследователям обогатить 
свои научные методы и получать более ёмкие и совершенные  
результаты (Montag, Duke, Markowetz, 2016). 

Необходимо отметить следующие характеристики проекта,  
которые придают ему значимость и новизну:

	Масштабность
В рамках проекта проведена идентификация аккаунтов моло-

дёжи (14–25 лет) в социальной сети «ВКонтакте» − более 3 млн 
человек. Помимо этого, у всех пользователей был выгружен 
«цифровой след», включающий в себя все данные, оставленные 
пользователем о себе (личные данные, интересы и пр.), а также 
их подписки на различные тематические сообщества − более 5,5 
миллионов сообществ. На основе полученных данных составле-
ны типологические портреты для целевой аудитории по разным 
сегментам (регион, возраст, пол и т.д.) и по разным характеристи-
кам (публикационная активность, структура сети связей (друзей), 
миграционные тренды, выстраивание архитектуры взаимосвязей 
информационных потоков и т.д.). 

	Новизна
В рамках проекта была разработана модель для выявления за-

висимости между психологическими характеристиками предста-
вителей молодёжи и их «цифровым следом». Индексы психологи-
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ческого благополучия респондентов сопоставлялись с особенно-
стями их «цифрового следа» и применялись к генеральной сово-
купности с помощью алгоритмов машинного обучения. Большая 
размерность выгруженных данных и современные технологии их 
интеллектуального анализа дали возможность провести психоло-
гическое исследование на более глубоком уровне, которое было 
недоступно при использовании традиционных методов.

	Значимость
Значимость представленного в исследовании подхода заклю-

чается в возможности прикладного применения психологиче-
ских наук в реализации социальной, культурной, образователь-
ной и других политик в региональном и национальном масштабе 
благодаря технологиям сбора и обработки больших массивов 
данных и их анализа с применением алгоритмов машинного об-
учения; позволяет выявлять информационные тренды в любой 
заданной половозрастной категории и лидеров общественного 
мнения в молодёжной среде, экстраполировать зависимость 
психологических характеристик личности и «цифрового следа» 
на всех найденных в социальной сети «ВКонтакте» представите-
лей целевой аудитории.

3.2. Методы и методики

В исследовании были задействованы следующие психологиче-
ские методики:

1. Опросник «Психодиагностика мотивационной структуры 
личности» (автор − В. Э. Мильман).

2. Анкета для изучения особенностей взаимодействия подрост-
ков и молодёжи с интернет-контентом (автор − В. В. Щерба-
кова) (Приложение 1).

Выбор методик основывался на том, что для исследования пове-
дения, в частности в интернет-пространстве, необходимо выявить 
побудительную силу такого поведения. В психологии существуют 
понятия, объясняющие данное явление – мотив, потребность, на-
правленность, интерес, цель. Разные мотивирующие факторы свя-
заны с разными компонентами и уровнями общей побудительной 
структуры личности. Существует большое число типологий соответ-
ствующих побудительных факторов. Вопрос в том, что заставляет 
человека жить и действовать определённым образом, стремиться 
к тем или иным переживаниям и деятельности. Людям присуще 
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большое количество различных интересов, от вполне понятных и 
разделяемых практически каждым человеком до понятных только 
самому их обладателю. 

В соответствии с уровневым строением человеческой деятель-
ности уровневое строение имеет и мотивационная сфера лично-
сти, подразделяясь на мотивы – интересы, мотивы – направлен-
ности личности и мотивы –функциональные тенденции. Моти-
вы – интересы: характеризуют отдельные стороны человеческой 
направленности и определяют отдельные характеристики пове-
дения человека. Мотивы – направленности личности: отражают 
побудительные силы человека в достаточно широкой сфере его 
стремлений и образа действий, в значительной степени могут 
определять формирование и структуру его личности в целом. Мо-
тивы – функциональные тенденции: отражаются в пространстве со-
циальных значений и смыслов. В них проявляются характеристики 
отношений человека с миром, окружающей средой, обществом. 
Для нас важен вопрос побудительных функциональных тенденций 
личности. Для решения этого вопроса в нашем исследовании мы 
опирались на работы В. Э. Мильмана, где представлен анализ по-
будительных функциональных тенденций личности в ракурсе по-
требительной и производительной функциональной тенденции. 
Методологическая интерпретация этих процессов заключается в 
следующем: в производительной активности установка субъекта 
направлена на придание предмету деятельности определённой 
социально значимой ценности, в потребительной же активности 
установка субъекта связывается с присвоением им индивидуаль-
но значимой ценности, заключённой в предмете. Это определяет 
и характерные черты соответствующих систем ценностей и спосо-
бов действия (Мильман, 1988, 1990). На Рисунке 2 схематически 
представлены теоретические основы методики В. Э. Мильмана 
«Психодиагностика мотивационной сферы личности».

Для выявления основных факторов, влияющих на поведение 
респондентов в социальных сетях была использована анкета В. В. 
Щербаковой, состоящая из 2 блоков вопросов. Для более глубокого 
понимания характера взаимосвязей между вопросами 1-го блока 
анкеты был применён факторный анализ. Применялся анализ по 
методу главных компонент по 22 показателям 1-го блока. В резуль-
тате было получено общее четырёхфакторное решение (Табл. 4). 

В первый фактор вошли шкалы, связанные с основными показа-
телями вовлечённости в общение в социальных сетях. Показатели, 
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относящиеся к этому фактору, связаны со значимостью общения  
в социальных сетях (вопросы 6, 19), высокой активностью в соци-
альных сетях (вопросы 7, 13, 16), склонностью к зависимости от мне-
ния других (вопросы 4, 21). Данный фактор демонстрирует наличие 
взаимосвязей между значимостью общения в социальных сетях и 
склонностью к зависимости от мнения окружающих.

Второй фактор включает различные показатели, связанные  
с негативными эмоциями, так или иначе обусловленными актив-
ностью в социальных сетях. В данный фактор вошли показатели, 
позволяющие выявить негативные эмоции и переживания, воз-
никающие в процессе активности в социальных сетях (вопросы 
9–12), а также показатель, связанный с неудовлетворённостью  
респондентов собой при проведении длительного времени  
в Интернете (вопрос 8). 

Рис. 2 – Схематическое представление теоретических основ 
методики В. Э. Мильмана «Психодиагностика мотивационной 

сферы личности»
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Третий фактор объединил отсутствие поддержки со стороны окру-
жающих и неуверенность в себе (вопросы 1, 3, 15) и неудовлетворён-
ность общением в социальных сетях (вопрос 2). Кроме того, в данный 
фактор вошёл вопрос 5: «Количество моего общения и друзей в Ин-
тернете отличается от количества в реальной жизни, в Интернете их 
больше». На основании анализа показателей, относящихся к данно-
му фактору, можно сделать вывод о том, что общением в социальных 
сетях не удовлетворены те респонденты, которые обладают низкой 
самооценкой и чувствуют недостаток поддержки от окружающих. 

В четвёртый фактор вошли показатели, связанные с сосредото-
ченностью на целях, которые малозначимы (вопросы 14 и 18). 

Таблица 4 

Результаты факторного анализа показателей первого блока 
анкеты

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4
Вовлечённость 

в общение 
в социальных 

сетях

Негативные 
эмоции от  

использования 
социальных 

сетей

Страх  
социального 
отвержения  

в социальных 
сетях

Оправдание 
зависимости 

от социальных 
сетей

4. Мной  
манипулиро-
вали через 
Интернет 
(0,561)

8. Когда  
я долго сижу  
в социальных 
сетях, ловлю 
себя на мысли, 
что впустую  
трачу своё  
время (0,578)

1.Я испытываю 
осуждение со 
стороны других 
за ту информа-
цию, которую 
размещаю на 
странице в своей 
социальной сети
(0,528)

14. Мне нравит-
ся, что благодаря 
социальным 
сетям я могу 
узнать много ин-
формации  
о других людях
(0,679)

6. Я принимаю 
предложения 
о совместном 
досуге  
с группой  
незнакомых 
мне людей  
(акции, меро-
приятия,  
путешествия  
и т.д.) (0,491)

9. Думаю, что 
социальные 
сети несут  
в себе много 
угроз  
и опасностей
(0,697)

2. Общение  
в Интернете не 
доставляет мне 
никакой радости 
(0,541)

17. Я рад, что 
развитие со-
временных 
технологий од-
нажды даст нам 
возможность всё 
делать, не выхо-
дя из дома, без  
личных встреч  
с другими  
людьми (0,412)
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Продолжение таблицы 4
7. Я комменти-
рую заинтере-
совавшие  
меня новости  
или темы  
в сообществах 
(0, 539)

10. Я вижу  
много агрессии 
в социальных 
сетях (0,722)

3. Люди не  
понимают и не 
поддерживают 
мои мысли  
и взгляды,  
которые видят 
на странице  
в моей  
социальной сети
(0,710)

18.Хочу, чтобы 
моя страница  
в социальной 
сети приносила 
мне доход
(0,690)

13. Я часто  
делюсь  
довольно  
личной  
информацией 
о себе  
в социальных 
сетях (0,726)

11. Испытываю 
раздражение  
от того, что  
я вижу и читаю  
в Интернете
(0,630)

5. Количество 
моего общения  
и друзей  
в Интернете от-
личается  
от количества в 
реальной жизни 
(в Интернете  
их больше)
(0,495)

20. Чувствую 
зависимость от 
Интернета  
и социальных 
сетей (0,460)

16. Я специ-
ально стрем-
люсь быть 
популярным и 
развиваю свою 
страницу  
в социальной 
сети (0,660)

12. Некоторые 
вещи (фотогра-
фии, видео,  
тексты),  
которые  
я увидел  
в социальных 
сетях, вызвали 
у меня стресс 
(лучше бы не 
видел)
(0,472)

15. Чаще делаю 
репосты записей 
других людей 
или сообществ, 
чем авторский 
контент, потому 
что боюсь  
осуждения
(0,470)

22. Мне бы  
хотелось, чтобы 
моя популяр-
ность в Интер-
нете приносила 
мне пользу  
в учёбе и работе 
(ставили выше 
оценки, взяли на 
хорошую работу)
(0,691)

19. Чем боль-
ше я получаю 
«лайков»,  
просмотров  
и комментари-
ев – тем счаст-
ливее  
я становлюсь
(0,496)
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Продолжение таблицы 4
21. Если мне 
заплатят  
большие  
деньги, я готов 
пойти против 
своих принци-
пов и делать 
через Интер-
нет то, что 
скажут другие 
(0,590)

Анализ показателей второго блока демонстрирует, что доход от 
активности в социальных сетях и получение информации о других 
людях не являются значимыми для большинства респондентов, по 
сравнению с остальными задачами, которые они решают. Вместе 
с тем получение информации о других людях можно характеризо-
вать как довольно распространённый вид активности респонден-
тов в социальных сетях. 

Кроме того, к четвёртому фактору относятся вопросы, которые 
выявляют ориентацию респондентов на труднодостижимые цели 
(вопросы 17 и 22), т.е. процесс их осуществления связан с прео-
долением значительных сложностей. Особенно сложен процесс 
реализации цели, обозначенной в вопросе 22.

В четвёртый фактор входит также вопрос 20, посвящённый тому, 
ощущают ли участники опроса зависимость от социальных сетей. 

Итак, анализ показателей, относящихся к четвёртому фактору, 
демонстрирует то, что респонденты, которые осознают свою за-
висимость от социальных сетей и готовы признать это, стараются 
оправдать свою активность имеющимися у них целями, которые 
реально для большинства из них являются маловажными или 
труднодостижимыми. В целом такой паттерн поведения не позво-
ляет отказаться от социальных сетей, несмотря на то, что есть осоз-
нание зависимости от них. 

Таким образом, именно эти 4 фактора определяют отношение 
к социальным сетям у респондентов, принявших участие в опросе. 

В работе использованы только открытые обезличенные дан-
ные профилей пользователей. Осуществлена дополнительная 
фильтрация аккаунтов на наличие ботов и фейковых профилей  
в целях валидации данных.
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В качестве социальной сети выбрана сеть «ВКонтакте», так как 
на сегодняшний день она является самой популярной на террито-
рии Российской Федерации среди исследуемой возрастной груп-
пы. Методы работы с полученными большими данными представ-
лены в разделе 2.2.

3.3. Общее описание выборки

Исследование проводилось в течение 2020 года. К психологи-
ческому тестированию были привлечены 12 223 учащихся школ, 
студентов колледжей и вузов Российской Федерации от 14 до 
25 лет. Средний возраст участников – 17,65 лет. В исследовании 
участвовали 7741 девушка и 4482 юноши, 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 
3 003 750 профилей пользователей с помощью «Портала по работе  
с данными социальных сетей» НИ Томского государственного уни-
верситета. В рамках исследования целевая аудитория была раз-
делена на категории по возрасту («14–18» и «19–25»), полу и тер-
риториальной принадлежности (Московская, Нижегородская,  
Воронежская, Томская, Тюменская области, Крым).

В Таблице 5 представлено распределение пользователей по 
полу и возрасту в регионах. 

Таблица 5

Распределение пользователей по полу и возрасту в регионах

Регионы Возраст Ж М

Московская  
область

14–18 310 406 368 783

19–25 523 529 747 088

Томская  
область

14–18 21 696 20 255

19–25 32 068 36 180

Тюменская  
область

14–18 30 942 29 128

19–25 44 668 48 264
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Продолжение таблицы 5

Нижегородская  
область

14–18 70 045 64 035

19–25 89 866 98 901

Воронежская  
область

14–18 54 495 47 073

19–25 84 614 88 303

Крым
14–18 42 467 40 382

19–25 51 424 58 138
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Глава 4.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.1. Особенности мотивационной сферы респондентов

Анализ целостного мотивационного профиля у респондентов 
показывает реальное преобладание потребительных мотивов над 
производительными в общежитейской и учебной сферах, что про-
является в стремлении к удовольствиям, в эгоизме и равнодушии 
к общественным интересам (Табл. 6, Рис. 3). В последующем рав-
нодушие подростков может трансформироваться во враждебное 
отношение к социуму, агрессивность, антисоциальные и деструк-
тивные формы поведения (Корнеева, Симонова, Скрипченко, 
2016). В своём реальном поведении респонденты ориентированы 
не столько на развитие, сколько на поддержание своего существо-
вания. Согласно научным представлениям, данный тип мотиваци-
онного профиля считается регрессивным (Мильман, 1988). Вме-
сте с тем в поведении респондентов можно отметить наличие и 
противоположной, позитивной тенденции, которая выражается в 
том, что в рамках идеальной сферы (их представления), напротив, 
отмечено некоторое превышение производительных мотивов над 
потребительными. Особенно значительное превышение произво-
дительных мотивов над потребительными отмечается в общежи-
тейской сфере. Можно предположить, что в целом респонденты 
понимают важность производительных мотивов, особенно это 
касается общежитейской сферы. Вместе с тем в реальной жизни, 
особенно в процессе учёбы, руководствуются потребительными 
мотивами. Чем можно объяснить такое несовпадение идеальных 
и реальных мотивов? Скорее всего, на их реальное поведение 
влияет тот образ и те побудительные силы, которые воздействуют 
на подростка и молодого человека из социальной среды. Так как  
в последнее время в социальной среде всё большее влияние 
имеет виртуальное пространство, то можно предположить, что  
это влияние идёт именно оттуда.
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Таблица 6

Показатели мотивационного и эмоционального профилей методики 
В. Э. Мильмана

Показатели Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Потребительные и производительные мотивы

Потребительные идеальные 
общежитейские мотивы

18,82 4,81

Производительные идеальные 
общежитейские мотивы 

23,99 6,91

Потребительные реальные 
общежитейские мотивы

21,35 6,06

Производительные реальные 
общежитейские мотивы 

19,73 6,69

Потребительные идеальные  
учебные мотивы

17,93 5,56

Производительные идеальные  
учебные мотивы 

19,67 6,35

Потребительные реальные  
учебные мотивы

25,28 6,83

Производительные реальные  
учебные мотивы 

18,63 7,29

Эмоциональные предпочтения и фрустрационное поведение

Астенические эмоциональные 
предпочтения

8,60 2,38

Стенические эмоциональные 
предпочтения

6,13 3,03

Астеническое фрустрационное 
поведение

5,33 2,91

Стеническое фрустрационное поведение 7,59 2,75
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Анализ соотношения средних значений эмоционального профиля 
респондентов можно характеризовать как смешанный стенический, 
по терминологии В. Э. Мильмана (Рис. 4). Это значит, что стеничность 
фрустрационного поведения превышает астеничность, а астенич-
ность эмоциональных предпочтений превышает стеничность. 

Анализ отдельных мотивов методики В. Э. Мильмана позволяет 
характеризовать респондентов, принявших участие в данном иссле-
довании, следующим образом (Табл. 7, Рис. 5-6). В рамках идеаль-
ной общежитейской мотивации в качестве ведущих мотивов мож-
но выделить творческую, общую активность и общение, а в рамках 
реальной общежитейской мотивации – комфорт и безопасность, 
общую активность. Таким образом, респондентам хотелось бы боль-
ше ориентироваться на такие мотивы, которые связаны с получени-
ем творческих результатов и с взаимодействием с другими людьми.  
При этом в реальности они нацелены скорее на то, что связано с по-
зитивными эмоциями и удовольствием. 

Рис. 3 – Потребительные и производительные мотивы

Рис. 4 – Эмоциональные предпочтения и фрустрационное поведение
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Таблица 7

Показатели методики В. Э. Мильмана

Показатели Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Идеальная общежитейская мотивация

Жизнеобеспечение 6,30 1,60

Комфорт и безопасность 5,52 2,19

Статус и престиж 7,01 2,72

Общение 7,40 2,37

Общая активность 9,55 2,80

Творческая активность 7,45 2,68

Общественная польза 6,99 2,54

Реальная общежитейская мотивация

Жизнеобеспечение 6,38 2,60

Комфорт и безопасность 7,85 2,44

Статус и престиж 7,12 2,54

Общение 6,84 2,71

Общая активность 8,75 3,09

Творческая активность 5,51 2,03

Общественная польза 5,47 2,78

Идеальная учебная мотивация

Жизнеобеспечение 4,39 2,05

Комфорт и безопасность 6,14 2,33

Статус и престиж 7,41 2,58

Общение 7,34 2,32

Общая активность 5,98 2,62
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Продолжение таблицы 7

Творческая активность 8,34 2,35

Общественная польза 5,35 2,74

Реальная учебная мотивация

Жизнеобеспечение 8,01 2,47

Комфорт и безопасность 7,38 2,42

Статус и престиж 9,89 3,34

Общение 6,96 2,49

Общая активность 5,96 2,62

Творческая активность 7,48 2,70

Общественная польза 5,19 2,88

Наиболее значительные расхождения между желаемым и ак-
туальным уровнями общежитейской мотивации можно отметить 
по таким мотивам, как комфорт и безопасность, творческая актив-
ность и общественная польза. По некоторым мотивам идеальный 
и реальный уровень мотивации совпадают – это жизнеобеспече-
ние, статус и престиж. 

Рис. 5 – Общежитейская мотивация
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Среди идеальных учебных мотивов выражены статус и пре-
стиж, общение и творческая активность. Из наиболее значитель-
ных показателей реальных учебных мотивов в первую очередь 
можно выделить жизнеобеспечение, а также статус и престиж. 
Можно отметить следующие значительные расхождения меж-
ду желаемым уровнем мотивации и актуальным. Жизнеобеспе-
чение, статус и престиж являются более значимыми факторами 
реальной мотивации, чем это бы хотелось респондентам, со-
гласно показателям идеальной мотивации. Напротив, творче-
ская активность является значимым фактором идеальной моти-
вации, но в реальности данный аспект мало выражен в учебном 
процессе. 

Как видно из Таблицы 7, и в общежитейской, и в учебной реаль-
ной мотивации респонденты наименее заинтересованы в такой 
мотивации, как общественная польза.

4.1.1. Особенности мотивационной сферы респондентов 
различных возрастных групп

Все участники психологического исследования были разделе-
ны на две основные группы:

Рис. 6 – Учебная мотивация
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1) 1-я группа от 14 до 17 лет включительно (5833 респонден-
тов, или 47,7 % от общего количества участников исследо-
вания);

2) 2-я группа от 18 до 25 лет (6390 респондентов, или 52,3 %  
от общего количества участников исследования).

Изучение динамики мотивационного и эмоционального про-
филей позволяет предположить наличие неблагополучного ха-
рактера изменений, происходящих с респондентами по мере 
их взросления (Табл. 8, Рис. 7). Фрустрационное поведение  
у респондентов 2-й возрастной группы является менее эффектив-
ным: у них отмечается более высокая астеничность и более низ-
кая стеничность (были выявлены статистически значимые разли-
чия показателей). 

Почти все потребительные и производительные мотивы стар-
шей возрастной группы можно характеризовать как более низкие 
по уровню, чем мотивы младшей возрастной группы, за исключени-
ем производительных идеальных общежитейских мотивов (Табл. 5,  
Рис. 8). Уровень потребительных реальных мотивов – и учебных,  

Рис. 7 – Эмоциональные предпочтения и фрустрационное  
поведение у респондентов различных возрастных групп 

Рис. 8 – Потребительные и производительные учебные мотивы 
у респондентов различных возрастных групп
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и общежитейских – в обеих возрастных группах превышает уровень 
производительных реальных мотивов. Особенно следует отметить 
значительное превышение уровня потребительных реальных учеб-
ных мотивов по сравнению с уровнем производительных реальных 
учебных мотивов в обеих группах. Согласно интерпретации автора 
методики, тип мотивационного профиля 1-й и 2-й групп показыва-
ет, что принявшие участие в исследовании респонденты (учащиеся 
и студенты) в процессе учёбы склонны к эгоизму, антисоциальному 
поведению, лени, прокрастинации. При этом они хотели бы вести 
себя по-другому, о чём свидетельствует более высокий уровень про-
изводительных идеальных учебных мотивов по сравнению с потре-
бительными. 

Таблица 8

Показатели мотивационного и эмоционального профилей методики 
В. Э. Мильмана у респондентов различных возрастных групп

Показатели Средние значения Значим. 
различий*1 группа 2 группа

Потребительные и производительные мотивы

Потребительные идеальные 
общежитейские мотивы

19,20 18,47 0,001

Производительные идеальные 
общежитейские мотивы 

23,81 24,16 0,01

Потребительные реальные 
общежитейские мотивы

21,98 20,77 0,001

Производительные реальные 
общежитейские мотивы 

20,38 19,14 0,001

Потребительные идеальные 
учебные мотивы

18,14 17,75 0,001

Производительные идеальные 
учебные мотивы 

19,97 19,40 0,001

Потребительные реальные 
учебные мотивы

25,68 24,91 0,001
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Продолжение таблицы 8

Производительные реальные 
учебные мотивы 

19,55 17,78 0,001

Эмоциональные предпочтения и фрустрационное поведение

Астенические эмоциональные 
предпочтения

8,61 8,59

Стенические эмоциональные 
предпочтения

6,14 6,11

Астеническое фрустрационное 
поведение

5,18 5,47 0,001

Стеническое фрустрационное 
поведение

7,70 7,49 0,001

*Сравнение результатов 1-й и 2-й групп между собой было про-
ведено с помощью метода однофакторного дисперсионного 
анализа (ANOVA), значимость различий между группами указана 
по post hot tests (LSD).

Анализ показателей опросника В. Э. Мильмана позволяет 
характеризовать мотивационный профиль старшей возрастной 
группы как более «уплощённый». Были получены статистиче-
ски достоверные различия почти по всем показателям, демон-
стрирующие снижение уровня мотивов к старшему возрасту 
(Табл. 9). Вместе с тем по отдельным показателям были полу-
чены противоположные данные. Так, было показано, что уро-
вень творческой активности в идеальной общежитейской мо-
тивации, а также в идеальной учебной мотивации выше у 2-й 
возрастной группы. Повышение интереса к творчеству можно 
связать с большей самостоятельностью студентов, их более вы-
сокими возможностями проявить своё мнение при написании 
учебных работ. Также мы видим увеличение общей активности 
в идеальной общежитейской мотивации. 
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Таблица 9

Показатели методики В. Э. Мильмана у респондентов 
различных возрастных групп

Показатели Средние 
значения

Значимость 
различий

1 
группа

2 
группа

Идеальная общежитейская мотивация

Жизнеобеспечение 6,36 6,24 0,001

Комфорт и безопасность 5,76 5,30 0,001

Статус и престиж 7,11 6,93 0,001

Общение 7,62 7,21 0,001

Общая активность 9,44 9,65 0,001

Творческая активность 7,30 7,57 0,001

Общественная польза 7,06 6,93 0,01

Реальная общежитейская мотивация

Жизнеобеспечение 6,57 6,20 0,001

Комфорт и безопасность 8,20 7,52 0,001

Статус и престиж 7,20 7,05 0,001

Общение 7,04 6,65 0,001

Общая активность 9,04 8,49 0,001

Творческая активность 5,51 5,51

Общественная польза 5,83 5,14 0,001

Идеальная учебная мотивация

Жизнеобеспечение 4,37 4,41

Комфорт и безопасность 6,29 6,00 0,001

Статус и престиж 7,48 7,34 0,01
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Продолжение таблицы 9

Общение 7,39 7,30 0,05

Общая активность 6,17 5,81 0,001

Творческая активность 8,23 8,44 0,001

Общественная польза 5,57 5,15 0,001

Реальная учебная мотивация

Жизнеобеспечение 8,02 8,01

Комфорт и безопасность 7,65 7,13 0,001

Статус и престиж 10,02 9,77 0,001

Общение 7,22 6,73 0,001

Общая активность 6,39 5,57 0,001

Творческая активность 7,57 7,39 0,001

Общественная польза 5,60 4,82 0,001

В данном исследовании по результатам показателей мотиваци-
онно-эмоционального статуса были рассчитаны 4 индекса психо-
логического благополучия. Пятый индекс психологического благо-
получия был рассчитан по анкете В. В. Щербаковой. Уровень 2-го, 
3-го и 4-го индексов оказался ниже у старшей возрастной группы, 
а уровень 5-го индекса у этой же группы выше (Табл. 10). Такая 
разница в показателях психологического благополучия, возможно, 
связана с периодом адаптации к вузу, с которой сталкиваются сту-
денты, обучающиеся на младших курсах, и адаптацией к рабоче-
му месту, которую проходят студенты более старших курсов, боль-
шинство из которых стараются трудоустроиться в процессе учёбы. 
Вероятно, дополнительная нагрузка, связанная с трудностями 
адаптации и объёмом выполняемых обязанностей (как учебных, 
так и рабочих) снижает уровень благополучия. Косвенно данное 
предположение подтверждается тем, что индекс психологическо-
го благополучия, основанный на идеальной общежитейской мо-
тивации выше у 2-й группы. Кроме того, индексы, рассчитанные 
по общежитейской мотивации у старшей возрастной группы выше 
по уровню, чем индексы, рассчитанные по учебной мотивации. На 
основании сравнения индексов психологического благополучия, 
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рассчитанных по общежитейской и по учебной мотивации, мож-
но предположить, что сфера учёбы вызывает у студентов больше 
трудностей, чем жизнедеятельность в целом. 

Таблица 10

Индексы психологического благополучия

Показатели Средние значения Значим. 
различий

1 группа 2 группа

Индекс 1  
(ид. общежит. мотивация)

4,71 5,23 0,001

Индекс 2  
(реальн. общежит. мотивация)

-1,56 -2,09 0,001

Индекс 3  
(ид. учебная мотивация)

1,84 1,18 0,001

Индекс 4  
(реальн. учебная мотивация)

-6,09 -7,59 0,001

Индекс 5  
(активность в соц. сетях)

-15,73 -16,06 0,001

Расчёт индексов психологического благополучия (по методике 
В. Э. Мильмана) производился по следующей формуле:
Индекс благополучия = (Общая активность + Творческая актив-
ность + Общественная польза) – (Жизнеобеспечение + Комфорт 
и безопасность + Статус и престиж)  + (Стенические эмоциональ-
ные предпочтения – Астенические эмоциональные предпочте-
ния) + (Стеническое фрустрационное поведение – Астеническое 
фрустрационное поведение).

	Индекс психологического благополучия 1 рассчитывался по 
идеальной общежитейской мотивации.

	Индекс психологического благополучия 2 рассчитывался по 
реальной общежитейской мотивации.

	Индекс психологического благополучия 3 рассчитывался по 
идеальной учебной мотивации.

	Индекс психологического благополучия 4 рассчитывался по 
реальной учебной мотивации.
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Тестовые нормы по индексам психологического благополучия

Тестовые нормы рассчитываются следующим образом: 
Нижняя граница = М (сред. значение) – σ (ст. отклонение).
Верхняя граница = М (сред. значение) + σ (ст. отклонение).

Индекс психологического благополучия 5 рассчитывался по ре-
зультатам ответов на вопросы анкеты В. В. Щербаковой (насколько 
благополучно их поведение в социальных сетях).

Согласно анализу результатов участников исследования были 
получены индексы психологического благополучия, представлен-
ные в Таблице 11.

Таблица 11

Показатели индексов психологического благополучия

Показатель Среднее значение Стандартное отклонение

Индекс 1 4,98 9,49

Индекс 2 -1,83 7,96

Индекс 3 1,49 9,24

Индекс 4 -6,88 7,85

Индекс 5 -15,90 3,48

На основании выше приведённой формулы были получены 
следующие тестовые нормы по индексам благополучия (Табл. 12).

Таблица 12

Тестовые нормы по индексам психологического благополучия

Показатель Низкий уровень Средний 
уровень

Высокий 
уровень 

Индекс 1 <-4,50 -4,50 –14,47 >14,47

Индекс 2 <-9,79 9,79 – 6,12 >6,12

Индекс 3 <-7,75 -7,75 – 10,74 >10,74

Индекс 4 <-14,73 -14,73 – 0,97 >0,97

Индекс 5 <-19,38 -19,38 – - 12,43 >-12,43
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4.1.2. Особенности мотивационной сферы респондентов, 
проживающих в различных городах

Для сравнения мотивационно-эмоционального профиля ре-
спондентов и рассчитанных на их основании индексов психологи-
ческого благополучия, респонденты были разделены на 5 следую-
щих групп:

	1 группа – респонденты Москвы и Нижнего Новгорода  
(343 человека);

	2 группа – респонденты Воронежа (3835 человек);

	3 группа – респонденты Севастополя (2932 человека);

	4 группа – респонденты Томска (2757 человек);

	5 группа – респонденты Тюмени (2356 человек).

Анализ показателей эмоциональных предпочтений и фрустра-
ционного поведения у респондентов пяти групп показал, что наи-
более благополучными показателями отличаются 1-я, 2-я и 5-я 
группы, наиболее неблагополучна 4-я группа, а 3-я группа занима-
ет промежуточное положение (Табл. 13, Рис. 9). 

Астенические аспекты и фрустрационного поведения, и эмоци-
ональной сферы наиболее благополучны у 1-й группы – они харак-
теризуются наиболее низкими показателями по сравнению с дру-
гими группами, но при этом их стенические проявления довольно 
низки. Стенические эмоциональные предпочтения наиболее благо-
получны у 2-й и 5-й группы – они отличаются наиболее высокими 
показателями. Показатель стенического фрустрационного поведе-
ния выше у 5-й группы. Респонденты 4-й группы отличаются самы-
ми высокими показателями астенических аспектов фрустрации и 
эмоциональной сферы и самым низким показателем стенических  
эмоциональных предпочтений. Поэтому 4-ю группу можно оценить 
как наиболее неблагополучную по данным показателям. 
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Таблица 13

Показатели мотивационного и эмоционального профилей  
у респондентов различных городов

Показатели Средние значения Значим. 
различий

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр.

Потребительные и производительные мотивы

Потребительные 
идеальные  
общежит. мотивы

17,00 19,30 18,80 18,19 19,05 0,001

Производитель-
ные идеальные 
общежит. мотивы 

21,59 24,86 22,96 23,76 24,49 0,001

Потребительные 
реальные  
общежит. мотивы

19,06 22,11 21,06 20,17 22,17 0,001

Производитель-
ные реальные  
общежит. мотивы 

18,38 20,49 19,11 18,50 20,90 0,001

Потребительные 
идеальные  
учебные мотивы

16,46 18,20 18,24 17,47 17,88 0,001

Производитель-
ные идеальные 
учебные мотивы 

18,75 20,17 18,83 19,24 20,48 0,001

Потребительные 
реальные  
учебные мотивы

24,24 25,92 24,25 24,90 26,13 0,001

Производитель-
ные реальные 
учебные мотивы 

18,50 19,48 17,73 17,39 19,83 0,001



78

Продолжение таблицы 13

Эмоциональные предпочтения и фрустрационное поведение

Астенические 
эмоциональные 
предпочтения

8,13 8,58 8,48 8,77 8,66 0,001

Стенические 
эмоциональные 
предпочтения

5,97 6,23 6,14 5,92 6,20 0,001

Астеническое 
фрустрационное 
поведение

4,88 5,35 5,23 5,78 5,00 0,001

Стеническое 
фрустрационное 
поведение

6,96 7,80 7,44 7,26 7,94 0,001

Сравнение результатов групп между собой было проведено с помо-
щью метода однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), значи-
мость различий между группами указана по post hot tests (LSD). 

Рис. 9 – Эмоциональные предпочтения и фрустрационное  
поведение у респондентов различных городов
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При анализе соотношения производительных и потребитель-
ных мотивов были выявлены следующие закономерности. У всех 
пяти групп в идеальной общежитейской мотивации потребитель-
ные мотивы значительно ниже производительных, а в идеальной 
учебной мотивации – немного выше. У всех пяти групп в реальной 
общежитейской мотивации производительные мотивы немного 
ниже потребительных, а в реальной учебной мотивации – значи-
тельно ниже. 

Анализ показателей шкал методики В. Э. Мильмана, представ-
ленных в Таблице 14, позволил выявить следующие закономер-
ности. Показатели респондентов 2-й и 5-й группы являются доста-
точно благополучными: уровень их мотивов соответствует более 
высокому уровню, чем у респондентов других групп. 

1-я группа демонстрирует самый низкий, по сравнению с дру-
гими участниками, уровень показателя «общественная польза»: 
в идеальной общежитейской, реальной общежитейской и иде-
альной учебной мотивации. Мотив общественной пользы назван 
автором методики высшим стремлением в человеке. Низкий уро-
вень этого мотива означает слабую готовность респондентов 1-й 
группы ориентироваться на интересы других людей. У 2-й и 5-й 
групп этот же показатель является более высоким по сравнению 
с другими группами. 

Таблица 14

Показатели методики В. Э. Мильмана у респондентов  
различных групп (городов)

Показатели Средние значения Значим. 
различий

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр.

Идеальная общежитейская мотивация

Жизнеобеспечение 5,26 6,55 6,24 6,04 6,42 0,001

Комфорт  
и безопасность 

5,30 5,59 5,63 5,30 5,55 0,001

Статус и престиж 6,44 7,17 6,95 6,86 7,11 0,001

Общение 6,90 7,64 7,32 7,15 7,49 0,001
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Продолжение таблицы 14

Общая активность 8,59 9,77 9,24 9,55 9,73 0,001

Творческая  
активность 

7,16 7,60 7,14 7,50 7,55 0,001

Общественная 
польза 

5,84 7,48 6,58 6,71 7,21 0,001

Реальная общежитейская мотивация

Жизнеобеспечение 5,25 6,78 6,25 5,79 6,72 0,001

Комфорт  
и безопасность

7,20 8,05 7,79 7,39 8,21 0,001

Статус и престиж 6,60 7,28 7,02 6,99 7,23 0,001

Общение 6,31 7,08 6,69 6,61 6,95 0,001

Общая активность 8,45 9,02 8,71 8,10 9,17 0,001

Творческая  
активность

5,27 5,59 5,26 5,52 5,72 0,001

Общественная 
польза

4,66 5,89 5,13 4,87 6,02 0,001

Идеальная учебная мотивация

Жизнеобеспечение 4,14 4,41 4,56 4,30 4,28 0,001

Комфорт  
и безопасность

5,62 6,26 6,10 5,98 6,24 0,001

Статус и престиж 6,69 7,53 7,58 7,20 7,35 0,001

Общение 7,51 7,38 7,16 7,37 7,45 0,001

Общая активность 6,03 6,15 5,67 5,80 6,31 0,001

Творческая  
активность

8,76 8,29 8,09 8,48 8,55 0,001

Общественная 
польза

4,74 5,73 5,08 4,96 5,61 0,001
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Продолжение таблицы 14

Реальная учебная мотивация

Жизнеобеспечение 7,66 8,15 7,54 8,10 8,34 0,001

Комфорт  
и безопасность

6,93 7,60 7,31 7,01 7,61 0,001

Статус и престиж
9,65 10,18 9,40 9,80 10,17 0,001

Общение 7,01 7,19 6,74 6,58 7,31 0,001

Общая активность 6,00 6,18 5,77 5,43 6,46 0,001

Творческая актив-
ность

7,47 7,69 7,05 7,36 7,81 0,001

Общественная 
польза

5,04 5,61 4,90 4,61 5,56 0,001

Согласно анализу показателей индексов психологического благо-
получия (Табл. 15, Рис. 10 и 11), самой благополучной среди респон-
дентов является 5-я группа (Тюмень). У респондентов 5-й группы са-
мые высокие показатели по всем пяти индексам психологического 
благополучия по сравнению с остальными группами. У 1-й группы 
(Москва и Нижний Новгород) три индекса благополучия прибли-
жены к показателям 5-й группы: второй, четвёртый и пятый индек-
сы. У 2-й группы (Воронеж) первый и пятый индексы приближены 
к показателям 5-й группы. 4-я группа (Томск) отличается самыми 
неблагоприятными показателями: второй, третий, четвёртый и пя-
тый индексы у респондентов этой группы являются наименьшими 
по сравнению с другими респондентами. 3-я группа (Севастополь) 
обладает наименьшим первым индексом, а по третьему индексу – 
приближена к показателям 4-й группы. 
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Таблица 15

Индексы психологического благополучия респондентов  
различных групп (городов)

Индексы 
психологического 

благополучия

Средние значения Значим. 
различий

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр.

Индекс 1
(идеальная 
общежит. 
мотивация)

4,47 5,69 4,06 4,20 5,99 0,001

Индекс 2 
(реальная 
общежит. 
мотивация)

-0,81 -1,51 -2,08 -3,05 -0,79 0,001

Индекс 3 
(идеальная 
учебная 
мотивация)

2,21 2,07 0,47 0,39 3,08 0,001

Индекс 4 
(реальная 
учебная 
мотивация)

-5,87 -6,33 -6,65 -8,88 -5,83 0,001

Индекс 5 
(активность  
в соц. сетях)

-15,79 -15,78 -16,17 -16,26 -15,38 0,001
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Обобщая полученные результаты, в отношении респондентов 
сравниваемых групп можно сделать следующий вывод: респон-
денты 1-й, 2-й и 5-й групп характеризуются более высоким уров-
нем психологического благополучия по сравнению с остальными 
участниками. Среди них наиболее благоприятные показатели у 
респондентов 5-й группы (Тюмень). Респонденты 3-й и 4-й групп 
(Севастополь, Томск) характеризуются более низким уровнем 
психологического благополучия по сравнению с остальными 
группами.

Рис. 10 – Индексы психологического благополучия (по методике 
В. Э. Мильмана) у респондентов различных групп (городов)

Рис. 11 – Индекс психологического благополучия по активности 
в социальных сетях у респондентов различных групп (городов)
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4.1.3. Специфика отношения респондентов  
к Интернету и социальным сетям  
(по результатам психологического тестирования)

Отвечая на вопросы первого блока анкеты В. В. Щербаковой 
о своей активности в Интернете (Табл. 16), большинство респон-
дентов согласились, что чаще всего они хотят, чтобы их страница 
в социальной сети приносила им доход, что они часто узнают ин-
формацию о других людях (вопросы 14 и 18). При этом они при-
знали, что видят много агрессии в социальных сетях и ловят себя 
на мысли, что впустую тратят своё время, когда долго сидят в со-
циальных сетях (вопросы 8 и 10). Таким образом, респонденты об-
ладают некоторым потенциалом для формирования критичности 
к времяпровождению в социальных сетях.

Несмотря на то что респонденты не скрывают, что много агрес-
сии в социальных сетях, они не склонны признавать, что сами 
подвергаются негативному влиянию от других в Интернете. Так, 
они считают, что реже всего сталкиваются со следующими ситуа-
циями (вопросы 1, 4, 15 и 21): 

• я испытываю осуждение со стороны других за ту информа-
цию, которую размещаю на странице в своей социальной 
сети;

• мной манипулировали через Интернет;
• чаще делаю репосты записей других людей или сообществ, 

чем авторский контент, потому что боюсь осуждения;
• если мне заплатят большие деньги, я готов пойти против 

своих принципов и делать через Интернет то, что скажут 
другие.

Таблица 16

Показатели первого блока анкеты В. В. Щербаковой

Вопросы анкеты Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

1. Я испытываю осуждение со стороны 
других за ту информацию, которую 
размещаю на странице в своей 
социальной сети 

1,36 0,59

2. Общение в интернете не доставляет 
мне никакой радости 

1,59 0,66
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Продолжение таблицы 16

3. Люди не понимают и не поддерживают 
мои мысли и взгляды, которые видят на 
странице в моей социальной сети 

1,39 0,62

4. Мной манипулировали через Интернет 1,26 0,58

5. Количество моего общения и друзей 
в Интернете отличается от количества в 
реальной жизни (в Интернете их больше) 

1,77 0,81

6. Я принимаю предложения о 
совместном досуге с группой незнакомых 
мне людей (акции, мероприятия, 
путешествия и т.д.) 

1,47 0,68

7. Я комментирую заинтересовавшие 
меня новости или темы в сообществах 

1,70 0,76

8. Когда я долго сижу в социальных сетях, 
ловлю себя на мысли, что впустую трачу 
своё время 

2,19 0,75

9. Думаю, что социальные сети несут в 
себе много угроз и опасностей

1,77 0,69

10. Я вижу много агрессии в социальных 
сетях 

1,96 0,76

11. Испытываю раздражение от того, что 
я вижу и читаю в Интернете 

1,66 0,66

12. Некоторые вещи (фотографии, видео, 
тексты), которые я увидел в социальных 
сетях, вызвали у меня стресс (лучше бы 
не видел)

1,59 0,71

13. Я часто делюсь довольно личной 
информацией о себе в социальных сетях 

1,42 0,65

14. Мне нравится, что благодаря 
социальным сетям я могу узнать много 
информации о других людях 

2,29 0,73

15. Чаще делаю репосты записей других 
людей или сообществ, чем авторский 
контент, потому что боюсь осуждения

1,35 0,63
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Продолжение таблицы 16

16. Я специально стремлюсь быть 
популярным и развиваю свою страницу в 
социальной сети 

1,45 0,68

17. Я рад, что развитие современных 
технологий однажды даст нам 
возможность всё делать, не выходя 
из дома, без личных встреч с другими 
людьми

1,82 0,77

18. Хочу, чтобы моя страница в 
социальной сети приносила мне доход 

1,94 0,82

19. Чем больше я получаю «лайков», 
просмотров и комментариев – тем 
счастливее я становлюсь 

1,64 0,73

20. Чувствую зависимость от Интернета и 
социальных сетей 

1,72 0,74

21. Если мне заплатят большие деньги, 
я готов пойти против своих принципов 
и делать через Интернет то, что скажут 
другие

1,36 0,63

22. Мне бы хотелось, чтобы моя 
популярность в Интернете приносила 
мне пользу в учёбе и работе (ставили 
выше оценки, взяли на хорошую работу)

1,77 0,79

Данное противоречие в ответах можно объяснить тем, что ре-
спонденты либо слабо рефлексируют агрессию, которая направ-
лена на них, либо вытесняют подобные ситуации или не готовы 
обсуждать это с другими людьми. 

Анализ факторов, определяющих отношение к социальным се-
тям, показал, что респонденты не склонны признавать свою вов-
лечённость в общение и страх социального отвержения (Табл. 17). 
Данные факторы обладают более низкими показателями по срав-
нению с другими факторами. При этом опрошенные довольно 
высоко оценивают наличие негативных эмоций от использования 
социальных сетей и склонны к оправданию своей зависимости  
от социальных сетей. 
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Таблица 17

Факторы, определяющие отношение к социальным сетям  
(по первому блоку анкеты В. В. Щербаковой)

Показатели Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Вовлечённость в общение  
в социальных сетях

1,47 0,42

Негативные эмоции  
от использования социальных сетей

1,83 0,46

Страх социального отвержения  
в социальных сетях

1,49 0,41

Оправдание зависимости  
от социальных сетей

1,91 0,47

Статистические данные, полученные по второму блоку анкеты 
В. В. Щербаковой, представлены в Таблице 18. 

При ответе на 1-й вопрос о количестве друзей в социаль-
ной сети «ВКонтакте» мнения респондентов разделились: 42 %  
респондентов отметили, что у них от 100 до 500 друзей, 34,1 % 
имеют от 50 до 100 друзей, 19 % − менее 50 друзей.

Отвечая на 2-й вопрос о самой важной активности в Интерне-
те, большинство респондентов отмечают, что общаются (23 %), 
слушают музыку (21,6 %), получают новые знания (14 %), смотрят 
фильмы (13,5 %). Кроме того, некоторые указали, что им важ-
но играть в компьютерные игры (9,2 %), смотреть видеоролики 
(5,3 %), иметь возможность создания своего проекта для заработ-
ка (5,7 %), смотреть новости (3,3 %), вести свою личную страницу 
в социальных сетях (1,6 %), видеть информацию о других пользо-
вателях Интернета (0,7 %).

Анализ ответов на 3-й вопрос показывает, что значительная 
часть респондентов отдают себе отчёт в том, что страдают в неко-
торой степени зависимостью от социальных сетей (Рис. 12). Этот 
вопрос посвящён тому, что произойдёт при отключении социаль-
ных сетей. Так, 33,8 % признают, что имели бы гораздо больше 
свободного времени для других дел. Ещё 18,6 % считают, что в их 
жизни ничего бы не изменилось. Таким образом, половина опро-
шенных (52,4 %) нейтрально-позитивно относятся к вероятности 
отключения социальных сетей. 
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Таблица 18

Показатели второго блока анкеты В. В. Щербаковой

Вопросы анкеты Варианты ответов Количество 
человек (%)

1. Во «ВКонтакте»  
у меня друзей:

1. Меньше 50 19,1

2.50–100 34,1

3.100–500 42,0

4.500–1000 2,3

5. Больше 1000 1,6

2. Представь, что 
с завтрашнего дня 
навсегда отключат 
Интернет, но 
оставят только 
одно из возможных 
действий в нём. 
Какое бы ты оставил 
для себя?

1. Играть в компьютерные 
игры 

9,2

2. Смотреть видеоролики 5,3

3. Смотреть фильмы 13,5

4. Слушать музыку 21,6

5. Смотреть новости 3,3

6. Общаться 23,0

7. Получать новые знания 14,0

8. Вести свою личную 
страницу в социальных 
сетях 

1,6

9. Видеть информацию 
о других пользователях 
Интернета 

0,7

10. Иметь возможность 
создания своего проекта 
для заработка 

5,7

3. Если бы завтра 
отключили все 
социальные сети, 
то я…

1.Потерял бы много друзей 5,1
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2.Имел бы теперь гораздо 
больше свободного 
времени для других дел 

33,8

3.Чувствовал бы себя 
очень потерянно без той 
информации, которую я 
оттуда получал 

14,2

4.Потерял бы возможность 
заработка 

2,0

5. Мне стало бы сложнее 
получать информацию и 
решать вопросы, связанные 
с учёбой 

24,6

6. В моей жизни ничего бы 
от этого не изменилось

18,6

4. Была ли у тебя 
однажды мысль 
удалить свой 
аккаунт из всех 
социальных сетей?

1. Нет, никогда 36,7
2. Да, потому что это не 
безопасно и про меня 
многое оттуда можно узнать 

5,7

3. Минутный порыв, просто 
был в плохом настроении 

37,5

4. Да, потому что они 
отнимают у меня очень 
много времени 

19,0

5. Мне кажется, что 
социальные сети…

1.Больше приносят пользы, 
чем вреда (акции помощи, 
быстро узнать информацию, 
найти человека, 
возможности заработка) 

69,7

2. Вредны больше, чем 
полезны (забирают много 
времени, могут взломать 
все мои личные данные, 
обмануть через фейковые 
аккаунты и т.д.)

19,0

3. Свой вариант ответа 10,7
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6. Если бы я 
создавал свою 
собственную 
социальную сеть,  
то она была бы 
больше для:

1.Общения друзей 36,1
2.Знакомств с новыми 
друзьями 

7,9

3.Профессионального 
сообщества по интересам 

9,0

4. Заработка 8,6
5. Для фото-  
и видеоконтента 

6,8

6. Для получения новых 
знаний и навыков 

12,0

7. Для поддержки  
и наставничества 

2,8

8. Для международного 
сотрудничества 

3,3

9. Игр и развлечений 3,7
10. Личностного развития 9,7

7. Из всех, кто у 
меня в друзьях и на 
кого я подписан в 
социальных сетях, 
лично знаю (видел 
вживую хоть раз)

1.Практически всех 68,7

2. Больше половины 22,2

3. Меньше половины 7,3

4. Практически никого 1,9

8. Выбери тот 
пункт, которому ты 
посвящаешь больше 
всего времени. В 
Интернете я…

1. Участвую в программах 
профессионального онлайн-
обучения (осваиваю новую 
профессию) 

7,6

2. Участвую в онлайн-
программах развивающего 
обучения (творчество, спорт 
и другие сферы интересов, 
хобби)

12,5
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3. Ищу поддержку 
и дополнительную 
информацию по учебным 
дисциплинам 

15,7

4. Стараюсь себя лучше 
узнать (психологические 
тесты, видео, консультации) 

8,8

5. Развиваю собственные 
проекты (блог, бизнес, 
социальные проекты и т.д.) 

5,7

6. Развлекаюсь (играю 
в игры, смотрю видео, 
общаюсь и т.д.) 

47,3

Рис. 12 – Распределение ответов на 3-й вопрос  
второго блока анкеты
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Вместе с тем другая половина респондентов негативно оце-
нивает отключение социальных сетей. Так, они предполагают, 
что им стало бы сложнее получать информацию и решать во-
просы, связанные с учёбой (24,6 %), они чувствовали бы себя 
очень потерянно без той информации, которую оттуда получа-
ют (14,2 %), потеряли бы друзей (5,1 %), потеряли бы возмож-
ность заработка (2,0 %).

4-й вопрос посвящён тому, приходила ли участникам иссле-
дования мысль удалить свой аккаунт из всех социальных сетей 
(Рис. 13). Большинство признались, что у них возникало желание 
это сделать, при этом они обозначили разные причины. Так, часть 
респондентов выбрали ответ, что это был минутный порыв, просто 
плохое настроение (37,5 %), некоторые отметили, что социальные 
сети отнимают у них очень много времени (19,0 %), небольшая 
подгруппа участников считают, что «сети − это не безопасно и про 
них многое оттуда можно узнать» (5,7 %). При этом треть респон-
дентов отметили, что никогда не хотели удалить свой аккаунт из 
всех социальных сетей (36,7 %). 

Рис. 13 – Распределение ответов на 4-й вопрос  
второго блока анкеты
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Ответы на 3-й и 4-й вопросы демонстрируют, что многие из 
опрошенных негативно относятся к социальным сетям. Они были 
бы не против, если бы социальные сети отключили, и сами иногда 
хотят удалить свой аккаунт. Возможно, это показывает, что многие 
из них отдают себе отчёт в том, что имеют в той или иной степени 
зависимость от социальных сетей и не могут в полной мере кон-
тролировать своё время пребывания в них.

При ответе на 5-й вопрос большинство опрошенных отметили, 
что социальные сети приносят больше пользы, чем вреда (69,7 %). 
Однако пятая часть респондентов, напротив, полагают, что вреда 
больше, чем пользы (19 %). У 10,7 % участников опроса был свой 
вариант ответа на этот вопрос (Рис. 14). 

Отвечая на 6-й вопрос о том, для чего бы сами участники 
опроса создали свою собственную социальную сеть, они выбира-
ли следующие варианты ответов: общение с друзьями (36,1 %),  
получение новых знаний и навыков (12,0 %), личностное развитие 
(9,7 %), профессиональное сообщество по интересам (9 %), зара-
боток (8,6 %), знакомства с новыми друзьями (7,9 %), фото- и виде-
оконтент и некоторые другие ответы. 

Рис. 14 – Распределение ответов на 5-й вопрос  
второго блока анкеты
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Ответы на 7-й вопрос показали, что респонденты в большин-
стве случаев лично знают тех, с кем общаются в социальных сетях: 
68,7 % респондентов знают практически всех, 22,2 % знают больше 
половины, 7,3 % знают меньше половины, 1,9 % не знают практи-
чески никого. 

При ответе на 8-й вопрос о том, чем респонденты занима-
ются большую часть своего времени в Интернете, почти поло-
вина участников опроса выбрали ответ «развлекаюсь» (47,3 %). 
Остальные варианты ответов выбирали реже: 15,7 % ищут под-
держку и дополнительную информацию по учебным дисци-
плинам, 12,5 % участвуют в онлайн-программах развивающего 
обучения, 8,8 % стараются себя лучше узнать (психологические 
тесты, видео, консультации), 7,6 % участвуют в программах про-
фессионального онлайн-обучения, 5,7% развивают собственные 
проекты (Рис. 15).

Рис. 15 – Распределение ответов на 8-й вопрос  
второго блока анкеты
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Таким образом, анализ ответов на второй блок анкеты по-
зволяет сделать предположение об амбивалентном отношении 
респондентов к социальным сетям. С одной стороны, они видят 
пользу для себя от времени, проведённого в социальных сетях: 
они получают важную для себя информацию, общаются; многие 
из них используют социальные сети как средство развлечения: 
слушают музыку, смотрят фильмы и т.п. (вопросы 2, 5 и 8). С дру-
гой стороны, у половины отмечается нейтрально-негативное 
отношение к отключению сетей (вопрос 3) и многие сами заду-
мывались об удалении своего аккаунта (вопрос 4). Возможно, та 
польза, которую респонденты видят для себя от использования 
социальных сетей, обусловлена их желанием оправдать себя 
и свою зависимость от них.

4.1.4. Специфика отношения респондентов различных 
возрастных групп к Интернету и социальным сетям  
(по результатам психологического тестирования)

Сравнение ответов на вопросы первого блока анкеты 
В. В. Щербаковой позволяет охарактеризовать особенности из-
менения активности в социальных сетях к более старшему воз-
расту респондентов (Табл. 19). Сначала следует отметить бла-
гополучные изменения, которые связаны с большей самостоя-
тельностью и социальной зрелостью респондентов 2-й группы 
– они меньше сосредоточены на реакции других на свои дей-
ствия в Интернете. Так, более старшие респонденты реже заду-
мываются о том, как реагируют другие на их собственную стра-
ницу в социальной сети (вопросы 1, 3), менее стремятся быть 
популярными в социальной сети (вопросы 16), менее готовы 
пойти против своих принципов под давлением других в Интер-
нете (вопрос 21).

Вероятно, респонденты 2-й группы склонны к более открытому 
общению в социальных сетях – они чаще делятся о себе значимой 
информацией и узнают о других людях (вопросы 13 и 14). При этом 
более взрослые респонденты негативнее оценивают контекст вза-
имодействия в социальных сетях – они замечают больше агрессии 
(вопрос 10), угроз (вопрос 11), стресса (вопрос 12).
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Таблица 19

Показатели первого блока анкеты В. В. Щербаковой  
у респондентов различных возрастных групп

Показатели Средние 
значения

Значим. 
различий

1 
группа

2 
группа

1. Я испытываю осуждение со 
стороны других за ту информацию, 
которую размещаю на странице  
в своей социальной сети 

1,38 1,34 0,001

2. Общение в Интернете не 
доставляет мне никакой радости 

1,57 1,61 0,01

3. Люди не понимают и не 
поддерживают мои мысли и взгляды, 
которые видят на странице в моей 
социальной сети 

1,42 1,37 0,001

4. Мной манипулировали через 
Интернет 

1,25 1,26

5. Количество моего общения  
и друзей в Интернете отличается  
от количества в реальной жизни  
(в Интернете их больше) 

1,76 1,78

6. Я принимаю предложения  
о совместном досуге с группой 
незнакомых мне людей (акции, 
мероприятия, путешествия и т.д.) 

1,45 1,48

7. Я комментирую заинтересовавшие 
меня новости или темы  
в сообществах 

1,78 1,63 0,001

8. Когда я долго сижу в социальных 
сетях, ловлю себя на мысли,  
что впустую трачу своё время 

2,09 2,27 0,001

9. Думаю, что социальные сети несут 
в себе много угроз и опасностей

1,77 1,78
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10. Я вижу много агрессии  
в социальных сетях 

1,90 2,02 0,001

11. Испытываю раздражение от того, 
что я вижу и читаю в Интернете 

1,61 1,71 0,001

12. Некоторые вещи (фотографии, 
видео, тексты), которые я увидел  
в социальных сетях, вызвали у меня 
стресс (лучше бы не видел)

1,55 1,62 0,001

13. Я часто делюсь довольно личной 
информацией о себе в социальных 
сетях 

1,41 1,44 0,05

14. Мне нравится, что благодаря 
социальным сетям я могу узнать 
много информации о других людях 

2,26 2,32 0,001

15. Чаще делаю репосты записей 
других людей или сообществ, чем 
авторский контент, потому что боюсь 
осуждения

1,36 1,34

16. Я специально стремлюсь быть 
популярным и развиваю свою 
страницу в социальной сети 

1,49 1,41 0,001

17. Я рад, что развитие современных 
технологий однажды даст нам 
возможность всё делать, не выходя 
из дома, без личных встреч с другими 
людьми

1,82 1,83

18. Хочу, чтобы моя страница  
в социальной сети приносила  
мне доход 

1,92 1,96 0,001

19. Чем больше я получаю «лайков», 
просмотров и комментариев –  
тем счастливее я становлюсь 

1,65 1,62

20. Чувствую зависимость от 
Интернета и социальных сетей 

1,65 1,78 0,001
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21. Если мне заплатят большие 
деньги, я готов пойти против своих 
принципов и делать через Интернет 
то, что скажут другие

1,38 1,35 0,05

22. Мне бы хотелось, чтобы моя 
популярность в Интернете приносила 
мне пользу в учёбе и работе (ставили 
выше оценки, взяли на хорошую 
работу)

1,77 1,76

Более старшие респонденты чаще соглашаются с утверждени-
ем, что не чувствуют радости в социальных сетях и испытывают 
раздражение (вопросы 2, 11). Респонденты 2-й группы чаще ловят 
себя на мысли, что впустую проводят время в социальных сетях 
(вопрос 8) и чувствуют свою зависимость от них (вопрос 20). Всё 
это показывает то, что респонденты старшего возраста характери-
зуются более высокой рефлексией, позволяющей им отмечать не-
благоприятные моменты, связанные с активностью в социальных 
сетях. 

Таблица 20

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

Показатели Средние 
значения

Значим. 
различий

1 
группа

2 
группа

Вовлечённость в общение  
в социальных сетях

1,49 1,46 0,001

Негативные эмоции от 
использования социальных сетей

1,78 1,88 0,001

Страх социального отвержения  
в социальных сетях

1,49 1,49

Оправдание зависимости  
от социальных сетей

1,89 1,93 0,001
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Многие закономерности, отмеченные выше при анализе по-
казателей, представленных в Таблице 19, можно выделить и при 
анализе факторов, определяющих отношение к социальным сетям 
(Табл. 20, Рис. 16). Так, у старшей возрастной группы выше негатив-
ные эмоции от использования сетей – об этом уже было сказано 
при анализе Таблицы 19. Кроме того, у 2-й группы ниже вовлечён-
ность в общение в социальных сетях, при этом выше оправдание 
зависимости от них. 

Статистические данные, полученные по второму блоку анкеты 
В. В. Щербаковой, представлены в Таблице 21. Согласно анализу 
ответов, полученных на 1-й вопрос, круг общения в социальной 
сети «ВКонтакте» шире у респондентов 2-й группы. Так, ответ 
«меньше 50 друзей»» выбрали 22,9 % респондентов 1-й группы 
и 15,6 % – 2-й группы. Ответ 50–100 выбрали примерно одинако-
вое количество респондентов обеих групп. Ответ 100–500 выбра-
ли 37,4 % респондентов 1-й группы и 46,2 % − 2-й группы. Ответ 
на 2-й вопрос о том, что будет делать участник опроса, если будет 
возможность оставить только одно действие в Интернете, показы-
вает, что респонденты 2-й группы меньше общаются в социальной 
сети, больше интересуются другими возможностями. Можно под-
черкнуть, что общение для 1-й группы стояло на первом месте по 
частоте выбора ответов, а для 2-й группы – уже на втором. Вероят-
но, значимость общения выше в подростковом возрасте и ранней 
юности, затем появляются другие интересы в жизни молодых лю-
дей. Так, ответ «смотреть фильмы» выбрали 10,6 % респондентов 

Рис. 16 – Факторы, определяющие отношение к социальным  
сетям у респондентов различных возрастных групп
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1-й группы и 16,1 % – 2-й группы. Ответ «слушать музыку» выбрали 
19,5 % респондентов 1-й группы и 23,4 % – 2-й группы. При этом 
респонденты старшего возраста реже играют в компьютерные 
игры: этот ответ выбрали 7,8 % 2-й группы и 10,7 % – 1-й группы. 

Таблица 21

Показатели второго блока анкеты В. В. Щербаковой  
у респондентов различных возрастных групп

Вопросы 
анкеты

Варианты ответов Количество 
человек (%)

Значим. 
различий*

1 
группа

2 
группа

1. Во 
«ВКонтакте» 
у меня 
друзей…

1. Меньше 50 22,9 15,6 0,001

2.50–100 33,8 34,3

3.100–500 37,4 46,2

4.500–1000 2,2 2,4

5. Больше 1000 2,0 1,2

2. Представь, 
что с 
завтрашнего 
дня навсегда 
отключат 
Интернет, 
но оставят 
только 
одно из 
возможных 
действий в 
нём. Какое 
бы ты 
оставил для 
себя?

1. Играть в 
компьютерные 
игры 

10,7 7,8 0,001

2. Смотреть 
видеоролики

5,7 4,9

3. Смотреть 
фильмы 

10,6 16,1

4. Слушать музыку 19,5 23,4

5. Смотреть 
новости 

3,0 3,5

6. Общаться 26,6 19,7

7. Получать новые 
знания

13,1 14,8
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8. Вести свою 
личную страницу в 
социальных сетях 

2,0 1,2

9. Видеть 
информацию 
о других 
пользователях 
Интернета 

0,8 0,6

10. Иметь 
возможность 
создания своего 
проекта для 
заработка 

5,4 6,0

3. Если 
бы завтра 
отключили 
все 
социальные 
сети, то я…

1.Потерял бы много 
друзей 

7,0 3,4 0,001

2.Имел бы теперь 
гораздо больше 
свободного 
времени для 
других дел 

31,3 36,0

3.Чувствовал 
бы себя очень 
потерянно без 
той информации, 
которую я оттуда 
получал 

14,3 14,0

4.Потерял бы 
возможность 
заработка 

2,1 2,0

5. Мне стало бы 
сложнее получать 
информацию и 
решать вопросы, 
связанные с учёбой 

20,6 28,3
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6. В моей жизни 
ничего бы от этого 
не изменилось 

22,5 14,9

4. Была 
ли у тебя 
однажды 
мысль 
удалить 
свой аккаунт 
из всех 
социальных 
сетей?

1. Нет, никогда 41,1 32,6 0,001

2. Да, потому что 
это не безопасно  
и про меня многое 
оттуда можно 
узнать 

5,8 5,7

3. Минутный 
порыв, просто 
был в плохом 
настроении 

35,9 39,0

4. Да, потому что 
они отнимают  
у меня очень  
много времени 

15,5 22,3

5. Мне 
кажется, что 
социальные 
сети…

1.Больше приносят 
пользы, чем вреда 
(акции помощи, 
быстро узнать 
информацию, 
найти человека, 
возможности 
заработка) 

65,2 71,5 0,001

2. Вредны больше, 
чем полезны 
(забирают много 
времени, могут 
взломать все мои 
личные данные, 
обмануть через 
фейковые  
аккаунты и т.д.)

18,7 19,2

3. Свой вариант 
ответа

15,8 8,7
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6. Если бы 
я создавал 
свою 
собственную 
социальную 
сеть, то она 
была бы 
больше для…

1.Общения друзей 37,2 33,9 0,001

2.Знакомств  
с новыми друзьями 

9,2 6,6

3.Профессиональ-
ного сообщества по 
интересам 

7,0 10,6

4. Заработка 8,7 8,1

5. Для фото- и 
видеоконтента 

6,6 6,7

6. Для получения 
новых знаний и 
навыков 

10,7 12,8

7. Для поддержки и 
наставничества 

2,3 3,1

8. Для 
международного 
сотрудничества 

2,8 3,7

9. Игр и 
развлечений 

4,7 2,8

10. Личностного 
развития

8,8 10,1

7. Из всех, 
кто у меня 
в друзьях 
и на кого я 
подписан  
в социальных 
сетях, лично 
знаю (видел 
вживую  
хоть раз)…

1.Практически всех 65,1 71,7 0,001

2. Больше 
половины 

23,5 21,0

3. Меньше 
половины 

8,8 5,8

4. Практически 
никого 

2,6 1,2
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8. Выбери 
тот пункт, 
которому ты 
посвящаешь 
больше всего 
времени. В 
Интернете я…

1. Участвую в 
программах 
профессионального 
онлайн-обучения 
(осваиваю новую 
профессию) 

7,9 7,3 0,001

2. Участвую 
в онлайн-
программах 
развивающего 
обучения 
(творчество, спорт 
и другие сферы 
интересов, хобби)

12,5 12,5

3. Ищу поддержку 
и дополнительную 
информацию 
по учебным 
дисциплинам 

11,3 19,8

4. Стараюсь себя 
лучше узнать 
(психологические 
тесты, видео, 
консультации) 

8,5 9,2

5. Развиваю 
собственные 
проекты 
(блог, бизнес, 
социальные 
проекты и т.д.) 

6,0 5,3

6. Развлекаюсь 
(играю в игры, 
смотрю видео, 
общаюсь и т.д.) 

50,8 44,1

*Значимость различий указана по хи-квадрату (критерию со-
гласия Пирсона).
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Распределение ответов на 3-й вопрос о том, что произойдёт при 
отключении социальных сетей, показывает, что старшие по возра-
сту респонденты меньше значения придают общению в социаль-
ных сетях и больше оправдывают свою активность в них (Рис. 17 
и 18). Так, 7,0 % респондентов 1-й группы выбрали ответ «потеря 
друзей», этот же ответ был выбран 3,4 % участников 2-й группы; 
20,6 % респондентов 1-й группы выбрали ответ «мне было бы 
сложнее получить информацию по учёбе», тогда как из 2-й группы 
28,3 % остановились на этом варианте ответа. При этом респон-
денты старшего возраста больше осознают то, что непродуктивно 
проводят время в Интернете. Так, отвечая на 3-й вопрос, вариант 
«имел бы гораздо больше свободного времени для других дел» 
выбрали 31,3 % респондентов 1-й группы и 36,0 % респондентов 
2-й группы. 

Однако, несмотря на более высокую рефлексию негативных 
моментов, связанных с Интернетом, у респондентов старшего воз-
раста, их другие ответы показывают, что социальные сети более 
плотно интегрированы в их жизнь и они уже в меньшей степени 
готовы отказаться от них, чем респонденты младшего возраста. 
Так, вариант ответа на 3-й вопрос «в моей жизни ничего бы от 
этого не изменилось» выбрали 22,5 % респондентов 1-й группы  
и 14,9 % − 2-й группы.

Рис. 17 – Распределение ответов на 3-й вопрос второго блока 
анкеты у респондентов 1-й группы
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Распределение ответов на 4-й вопрос («Была ли у тебя однаж-
ды мысль удалить свой аккаунт из всех социальных сетей?») под-
тверждает гипотезу о том, что респонденты 2-й группы чаще за-
думываются о негативном влиянии Интернета на них. Так, ответ 
«никогда» выбрали 41,1 % респондентов 1-й группы и 32,6 % − 2-й 
группы. Ответ «да, потому что они отнимают у меня очень мно-
го времени» выбрали 15,5 % респондентов 1-й группы и 22,3 %  
респондентов 2-й группы.

Анализ ответов на 5-й вопрос показывает, что респонденты 2-й 
группы больше склонны оправдывать пользу социальных сетей, 
чем респонденты 1-й группы. Так, 65,2 % респондентов 1-й груп-
пы считают, что социальные сети приносят больше пользы, чем 
вреда, тогда как среди респондентов 2-й группы согласных с этим  
вариантом ответа ещё больше – 71,5 %.

Распределение ответов на 6-й вопрос о целях создания сво-
ей собственной социальной сети показывает, что респонденты 
старшей возрастной группы реже выбирали ответы «общение с 
друзьями», «знакомства с новыми друзьями» и чаще – «профес-
сиональное сообщество», «получение новых знаний и навыков». 
Таким образом, респонденты более старшего возраста, как уже 
было сказано выше, придают меньше значения общению в со-
циальных сетях и больше – решению других задач. Несмотря на 
снижение уровня значимости личного взаимодействия, именно 
общение является самым популярным ответом на этот вопрос  
у обеих групп респондентов. 

Рис. 18 – Распределение ответов на 3-й вопрос второго блока 
анкеты у респондентов 2-й группы
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Отвечая на 7-й вопрос о том, сколько друзей в социальных се-
тях респонденты знают лично, старшая возрастная группа чаще 
выбирала ответ «практически всех» и реже – ответы «меньше по-
ловины» и «практически никого». Таким образом, в социальных 
сетях респонденты более младшего возраста чаще общаются с не-
знакомыми людьми, чем более взрослые респонденты.

Анализ ответов на 8-й вопрос показывает, что респонденты 
2-й группы реже развлекаются в Интернете, чем респонденты 
1-й группы. Однако именно этот вариант ответа является самым 
популярным для участников обеих групп. При этом респонденты 
2-й группы почти в два раза чаще выбрали ответ «ищу поддержку  
и дополнительную информацию по учебным дисциплинам».

Таким образом, изучение особенностей выбора ответов на воп-
росы 2-го блока анкеты показывает, что респонденты 2-й группы 
больше рефлексируют, что тратят излишне много времени на соци-
альные сети (вопрос 4). Но при этом последние более плотно инте-
грированы в их жизнь по сравнению с более младшими респонден-
тами и в решение разных задач. Задачи могут быть как учебно-про-
фессиональными (поиск и обмен информации), так и развлекатель-
ными, общежитейскими (поиск информации о заинтересовавшем 
человеке, прослушивание музыки, просмотр фильмов). 

Можно предположить, что к старшему возрасту формируется 
более высокий уровень зависимости от Интернета, т.к. респонден-
ты 2-й группы чаще оправдывают свою активность в социальных 
сетях решением важных для себя задач, в том числе связанных с 
учёбой и работой (вопросы 3, 8). Кроме того, меньшее количество 
респондентов старшего возраста готовы отказаться от социальных 
сетей и представить свою обыденную жизнь без них (вопрос 3). 
Интересно, что основная функция социальных сетей – упрощение 
общения между людьми – отходит на второй план по мере взро-
сления респондентов, уступая место другим задачам (вопрос 2).

4.1.5. Специфика отношения респондентов различных  
городов к Интернету и социальным сетям  
(по результатам психологического тестирования)

Анализ ответов на вопросы 1-го блока анкеты (Табл. 22) позво-
ляет сделать предположение о преобладании у различных групп 
респондентов отдельных индивидуально-психологических харак-
теристик. Вероятно, участники 5-й группы (Тюмень) отличаются 
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независимостью (самые низкие показатели по 4-му, 15-му и 21-му 
вопросам) и осторожностью (самые низкие показатели по 6-му и 
13-му вопросам). Респонденты 3-й группы (Севастополь) облада-
ют выраженной финансовой мотивацией: у них самые высокие 
показатели по вопросам 18, 21, 22.

Таблица 22

Показатели ответов на вопросы первого блока анкеты  
В. В. Щербаковой у респондентов различных групп (городов)

Показатели Средние значения Знач. 
разл.

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр.

1. Я испытываю  
осуждение со стороны 
других за ту информа-
цию, которую разме-
щаю на странице  
в своей социальной 
сети 

1,32 1,36 1,38 1,36 1,33 0,05

2. Общение в Интерне-
те не доставляет мне 
никакой радости 

1,51 1,6 1,6 1,6 1,55 0,01

3. Люди не понимают  
и не поддерживают 
мои мысли и взгляды, 
которые видят  
на странице в моей  
социальной сети 

1,39 1,39 1,44 1,38 1,36 0,001

4. Мной  
манипулировали  
через Интернет 

1,31 1,25 1,28 1,27 1,22 0,001

5. Количество моего 
общения и друзей в Ин-
тернете отличается от 
количества в реальной 
жизни (в Интернете их 
больше) 

1,61 1,77 1,80 1,79 1,72 0,001
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6. Я принимаю пред-
ложения о совместном 
досуге с группой не-
знакомых мне людей 
(акции, мероприятия, 
путешествия и т.д.) 

1,47 1,46 1,50 1,48 1,41 0,001

7. Я комментирую  
заинтересовавшие 
меня новости или темы 
в сообществах 

1,64 1,71 1,79 1,59 1,72 0,001

8. Когда я долго сижу  
в социальных сетях, 
ловлю себя на мысли, 
что впустую трачу  
своё время 

2,22 2,17 2,13 2,34 2,10 0,001

9. Думаю, что социаль-
ные сети несут в себе 
много угроз  
и опасностей

1,82 1,78 1,74 1,79 1,77

10. Я вижу много агрес-
сии в социальных сетях 

1,96 1,94 1,97 2,08 1,85 0,001

11. Испытываю раздра-
жение от того,  
что я вижу и читаю  
в Интернете 

1,80 1,65 1,67 1,73 1,56 0,001

12. Некоторые вещи 
(фотографии, видео, 
тексты), которые я уви-
дел в социальных сетях, 
вызвали у меня стресс 
(лучше бы не видел)

1,58 1,58 1,61 1,65 1,49 0,001

13. Я часто делюсь до-
вольно личной инфор-
мацией о себе  
в социальных сетях 

1,45 1,44 1,45 1,45 1,33 0,001
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14. Мне нравится, что 
благодаря социальным 
сетям я могу узнать 
много информации  
о других людях 

2,14 2,29 2,28 2,37 2,25 0,001

15. Чаще делаю  
репосты записей других 
людей или сообществ, 
чем авторский контент, 
потому что боюсь  
осуждения

1,47 1,35 1,36 1,36 1,30 0,001

16. Я специально 
стремлюсь быть  
популярным  
и развиваю свою стра-
ницу в социальной сети 

1,33 1,45 1,54 1,39 1,43 0,001

17. Я рад, что  
развитие современных 
технологий однажды 
даст нам возможность 
всё делать, не выходя 
из дома, без личных 
встреч с другими  
людьми

1,76 1,82 1,83 1,84 1,83

18. Хочу, чтобы моя 
страница в социальной 
сети приносила  
мне доход 

1,89 1,94 2,00 1,94 1,89 0,001

19. Чем больше  
я получаю «лайков», 
просмотров и коммен-
тариев – тем счастли-
вее я становлюсь 

1,65 1,62 1,68 1,66 1,57 0,001

20. Чувствую зависи-
мость от Интернета  
и социальных сетей 

1,74 1,65 1,75 1,85 1,62 0,001



111

Продолжение таблицы 22

21. Если мне заплатят 
большие деньги,  
я готов пойти против 
своих принципов  
и делать через  
Интернет то,  
что скажут другие

1,40 1,34 1,43 1,36 1,31 0,001

22. Мне бы хотелось, 
чтобы моя популяр-
ность в Интернете при-
носила мне пользу  
в учёбе и работе  
(ставили выше оценки, 
взяли на хорошую  
работу)

1,62 1,77 1,81 1,76 1,73 0,001

Изучение факторов, определяющих отношение к социаль-
ным сетям (Табл. 23), позволяет сделать следующие выводы. 
У участников 5-й группы (Тюмень) самые низкие показатели по 
вовлечённости в общение, по негативным эмоциям от исполь-
зования социальных сетей, по страху социального отвержения.  
Это позволяет характеризовать данную группу как наиболее  
благополучную в этой сфере. Показатели участников 1-й группы 
(Москва и Нижний Новгород) также носят довольно благоприят-
ный характер: они обладают самым низким показателем оправ-
дания зависимости, ещё по двум шкалам их показатели прибли-
жены к 5-й группе. 

Респонденты 4-й группы (Томск) обладают высокими показа-
телями по следующим шкалам: негативные эмоции от исполь-
зования социальных сетей, оправдание зависимости от соци-
альных сетей. Респонденты 3-й группы (Севастополь) обладают 
самыми высокими показателями по шкалам «страх социального 
отвержения в социальных сетях» и «вовлечённость в общение 
в социальных сетях». Таким образом, респонденты 4-й и 3-й 
групп показали наименьшее благополучие во взаимодействии  
с социальными сетями. 
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Таблица 23

Факторы, определяющие отношение к социальным сетям  
респондентов различных групп (городов)

Показатели Средние значения Знач. 
разл.

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр.

Вовлечённость  
в общение в социальных 
сетях

1,46 1,47 1,52 1,46 1,43 0,001

Негативные эмоции 
от использования 
социальных сетей

1,87 1,83 1,83 1,92 1,75 0,001

Страх социального 
отвержения  
в социальных сетях

1,46 1,49 1,51 1,50 1,45 0,001

Оправдание зависимости 
от социальных сетей

1,83 1,90 1,93 1,95 1,87 0,001

Рассмотрение показателей второго блока анкеты В. В. Щерба-
ковой позволяет более детально рассмотреть установки и особен-
ности поведения респондентов в отношении социальных сетей и 
Интернета (Табл. 24). Анализ ответов на 1-й вопрос (о количестве 
друзей во «ВКонтакте») выделяет 5-ю группу (Тюмень) респонден-
тов в качестве особой. Так, они чаще остальных выбирали 1-й и 
2-й варианты ответа и реже остальных – 3-й вариант ответа. Воз-
можно, малое количество друзей в социальной сети «ВКонтакте» 
у этой группы обусловлено удовлетворённостью данной группы 
общением за пределами Интернета. 

Изучение ответов на 2-й вопрос о наиболее приоритетном дей-
ствии в Интернете показывает, что 1-я группа (Москва и Нижний 
Новгород) чаще играет в компьютерные игры в Интернете, чем 
остальные респонденты. При этом 1-я группа меньше ценит обще-
ние в Интернете, чем остальные участники опроса (Рис. 19). 

Участники 4-й группы (Томск) выбирали ответ «получать но-
вые знания» при ответе на 2-й вопрос чаще, чем остальные ре-
спонденты. С учётом низкого уровня благополучия этой группы 
в целом и негативных тенденций, выявленных в их активности, 
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связанной с социальными сетями, можно предположить, что вы-
бор этого варианта ответа связан с желанием участников оправ-
дать себя. Тем более что их показатель оправдания зависимости 
от социальных сетей является самым высоким, как было показа-
но выше (Табл. 23).

Таблица 24

Показатели ответов на вопросы второго блока анкеты  
В. В. Щербаковой респондентов различных групп (городов)

Вопросы 
анкеты

Варианты от-
ветов

Количество человек (%) Знач. 
разл.*

1 
гр.

2 
гр.

3 
гр.

4 
гр.

5 
гр.

1. Во 
«ВКонтак-
те»  
у меня 
друзей…

1. Меньше 50 23,32 15,6 19,7 15,1 28,1 0,001

2.50–100 25,7 32,5 33,0 33,6 39,6

3.100–500 46,1 47,2 40,9 47,2 28,1

4.500–1000 2,3 2,3 2,8 2,9 1,0

5. Больше 1000 2,6 1,4 2,5 0,9 1,4

2. Пред-
ставь, 
что с 
завтраш-
него дня 
навсегда 
отключат 
Интернет, 
но оста-
вят толь-
ко одно 
из воз-
можных 
действий 
в нём. Ка-
кое бы ты 
оставил 
для себя?

1. Играть в 
компьютерные 
игры 

22,2 7,9 13,7 4,7 9,0 0,001

2. Смотреть  
видеоролики

11,4 5,4 5,5 4,1 5,2

3. Смотреть 
фильмы

14,6 16,8 13,6 12,2 9,3

4. Слушать  
музыку 

16,6 23,4 18,7 23,2 20,8

5. Смотреть 
новости 

5,2 4,3 2,8 2,6 2,9

6. Общаться 13,7 21,8 21,6 24,3 26,7

7. Получать но-
вые знания

11,4 11,4 12,3 18,6 15,5
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Продолжение таблицы 24

8. Вести свою 
личную стра-
ницу в соци-
альных сетях 

1,2 1,5 1,7 1,7 1,4

9. Видеть ин-
формацию  
о других поль-
зователях  
Интернета 

0,3 0,7 0,6 0,6 0,8

10. Иметь 
возможность 
создания  
своего проекта 
для заработка 

2,3 5,3 5,9 6,0 6,3

3. Если 
бы завтра 
отключи-
ли все со-
циальные 
сети, то 
я…

1. Потерял бы 
много друзей 

12,8 5,1 6,4 2,6 5,4 0,001

2. Имел бы 
теперь гораз-
до больше 
свободного 
времени для 
других дел 

31,2 38,5 33,1 31,7 29,8

3. Чувствовал 
бы себя очень 
потерянно без 
той информа-
ции, которую я 
оттуда получал 

17,8 12,1 13,9 16,6 14,5

4. Потерял бы 
возможность 
заработка 

1,5 1,8 3,0 1,7 1,6
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Продолжение таблицы 24

5. Мне стало 
бы сложнее 
получать ин-
формацию и 
решать вопро-
сы, связанные 
с учёбой 

22,2 19,8 23,5 33,5 23,7

6. В моей жиз-
ни ничего бы 
от этого не из-
менилось 

10,8 21,2 18,5 12,2 23,0

4. Была 
ли у тебя 
однажды 
мысль 
удалить 
свой  
аккаунт 
из всех 
соци-
альных 
сетей?

1. Нет, никогда 42,6 36,4 39,9 28,9 41,3 0,001

2. Да, потому 
что это не без-
опасно и про 
меня многое 
оттуда можно 
узнать 

8,2 5,7 6,5 5,4 4,8

3. Минутный 
порыв, просто 
был в плохом 
настроении 

31,5 38,4 36,6 38,8 36,7

4. Да, потому 
что они отни-
мают у меня 
очень много 
времени 

17,5 18,4 16,0 26,5 15,4
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Продолжение таблицы 24

5. Мне 
кажется, 
что соци-
альные 
сети…

1. Больше при-
носят пользы, 
чем вреда (ак-
ции помощи, 
быстро узнать 
информацию, 
найти челове-
ка, возможно-
сти заработка) 

79,1 76,9 62,7 61,8 89,2 0,001

2. Вредны 
больше, чем 
полезны  
(забирают 
много време-
ни, могут взло-
мать все мои 
личные дан-
ные, обмануть 
через фейко-
вые аккаунты  
и т.д.)

18,6 22,0 16,8 19,7 8,6

3. Свой  
вариант ответа

1,7 0 20,5 18,5 1,1

6. Если 
бы я 
создавал 
свою 
собствен-
ную со-
циальную 
сеть, то 
она была 
бы боль-
ше для…

1. Общения 
друзей 

42,6 42,4 36,2 25,8 33,5 0,001

2. Знакомств  
с новыми 
друзьями 

10,8 8,0 9,0 6,1 7,5

3. Профессио-
нального сооб-
щества  
по интересам 

15,7 9,0 8,2 10,0 7,2

4. Заработка 4,4 7,7 10,5 7,6 8,6

5. Для фото- и 
видеоконтента 

5,5 5,6 7,0 8,0 6,4
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Продолжение таблицы 24

6. Для получе-
ния новых зна-
ний и навыков 

6,7 11,1 8,9 15,6 12,9

7. Для под-
держки и  
наставничества 

2,0 1,9 2,6 4,5 2,4

8. Для между-
народного со-
трудничества 

3,8 2,2 3,8 4,6 2,8

9. Игр и  
развлечений 

1,2 2,5 4,5 3,4 5,3

10. Личностно-
го развития

5,0 8,3 6,4 13,0 11,8

7. Из 
всех, кто 
у меня в 
друзьях и 
на кого я 
подписан 
в соци-
альных 
сетях, 
лично 
знаю (ви-
дел вжи-
вую хоть 
раз)

1. Практически 
всех 

70,6 69,7 63,3 71,0 70,1 0,001

2. Больше  
половины 

17,5 21,5 24,0 22,2 21,5

3. Меньше  
половины 

9,3 6,6 9,5 5,9 6,7

4. Практически 
никого 

2,3 1,7 3,1 0,9 1,6

8. Выбери 
тот пункт, 
которому 
ты посвя-
щаешь 
больше 
всего вре-
мени.  
В Интер-
нете я…

1. Участвую  
в программах 
профессио-
нального он-
лайн-обучения 
(осваиваю 
новую  
профессию) 

20,1 8,8 8,3 4,0 7,1 0,001
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Продолжение таблицы 24

2. Участвую  
в онлайн-про-
граммах раз-
вивающего 
обучения 
(творчество, 
спорт и другие 
сферы интере-
сов, хобби)

16,3 15,4 12,4 8,3 12,2

3. Ищу под-
держку и до-
полнительную 
информацию 
по учебным 
дисциплинам 

21,3 18,1 14,0 16,5 12,3

4. Стараюсь 
себя лучше 
узнать (пси-
хологические 
тесты, видео, 
консультации) 

12,5 9,8 8,3 8,2 8,3

5. Развиваю 
собственные 
проекты (блог, 
бизнес, соци-
альные проек-
ты и т.д.) 

3,5 4,9 7,5 5,6 5,1

6. Развлекаюсь 
(играю в игры, 
смотрю видео, 
общаюсь  
и т.д.) 

25,7 40,7 47,2 55,4 51,7

* Значимость различий указана по хи-квадрату (критерию  
согласия Пирсона).
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Изучение ответов на 3-й вопрос о прогнозах респондентов, как 
на них отразится отключение социальных сетей, позволяет вы-
явить несколько интересных закономерностей (Рис. 20). 12,8 %  
участников 1-й группы выбрали вариант ответа «потерял бы  
друзей», тогда как остальные выбирали этот ответ гораздо реже  
(от 2,6 до 6,4 %). Возможно, это связано с тем, что эти респонденты 
чаще общаются в социальных сетях с теми, с кем лично не знако-
мы, судя по ответам на 7-й вопрос этого блока. 

2-я группа (Воронеж) продемонстрировала независимость от 
социальных сетей. Во-первых, они чаще, чем остальные, выбира-
ли ответ «имел бы теперь гораздо больше свободного времени 
для других дел». Во-вторых, они реже других выбрали ответ «чув-
ствовал бы себя очень потерянно без информации». 

4-я группа (Томск) чаще остальных участников опроса выбра-
ла ответ «мне стало бы сложнее получать информацию и решать 
вопросы, связанные с учёбой». Низкий показатель благополучия 
данной группы, рассчитанный на основании анализа их интернет- 

Рис. 19 – Распределение ответов на 2-й вопрос второго блока 
анкеты у респондентов различных (групп) городов
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активности, позволяет предполагать, что эти результаты скорее 
обусловлены самооправданием, чем реальной мотивацией «на 
дело» у этих респондентов. 

Анализ частоты выбора 6-го варианта ответа «в моей жизни ни-
чего бы от этого не изменилось» демонстрирует, что, вероятно, ре-
спонденты 2-й (Воронеж) и 5-й (Тюмень) групп менее зависимы от 
социальных сетей, а 1-й (Москва и Нижний Новгород) и 4-й (Томск) 
групп – более зависимы.

Изучение ответов на 4-й вопрос о том, была ли у респонден-
тов мысль об удалении своего аккаунта, подтверждает законо-
мерности, вскрытые при рассмотрении ответов на предыдущие 
вопросы этого блока анкеты (Рис. 21). Так, участники 4-й группы 
(Томск) чаще других выбрали ответ «да, потому что они отнимают 
у меня очень много времени» и реже других – «нет, никогда». Это 
свидетельствует о том, что данная группа респондентов, с одной 
стороны, отдает отчёт в своей зависимости от социальных сетей 
и их негативном влиянии, но, с другой стороны, их реальное по-
ведение демонстрирует наличие у них низкого уровня готовности 
отказаться от социальных сетей. 

Рис. 20 – Распределение ответов на 3-й вопрос второго блока 
анкеты у респондентов различных групп (городов)
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Изучение ответов на 5-й вопрос показывает, что 3-я (Севасто-
поль) и 4-я (Томск) группы реже выбирали 1-й вариант ответа 
(«Больше приносят пользы, чем вреда»), чем респонденты других 
групп (Рис. 22). Возможно, это связано не только с отношением 
к социальным сетям, но и с тем, насколько удовлетворены сами 
респонденты своей активностью в социальных сетях. Данная гипо-
теза подтверждается тем, что участники 5-й группы (Тюмень) чаще 
остальных выбирали этот же вариант ответа. При этом многие ре-
спонденты 3-й (Севастополь) и 4-й (Томск) групп выбрали свой ва-
риант ответа (20,5 % и 18,5 %), тогда как респонденты остальных 
групп выбирали этот вариант реже (до 1,7 % максимум).

Распределение ответов на 6-й вопрос анкеты показывает, что 
идеи респондентов, проживающих в различных городах, относи-
тельно цели создания своей собственной социальной сети обла-
дают определённым своеобразием. Так, респонденты 1-й (Москва 
и Нижний Новгород) и 2-й (Воронеж) групп чаще, чем остальные, 
выбирали 1-й вариант ответа – общение друзей. С учётом специ-
фики выбора ответов участников 1-й группы на 2-й вопрос этого 
блока можно предположить, что общение является для этих ре-
спондентов значимым, а потребность в нём – не удовлетворена 
полностью. Респонденты 4-й группы (Томск), напротив, выбирали 
этот вариант значительно реже, чем остальные. 

Рис. 21 – Распределение ответов на 4-й вопрос второго блока 
анкеты у респондентов различных групп (городов)
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При этом респонденты 1-й группы (Москва и Нижний Новго-
род) чаще, чем остальные, выбирали 3-й вариант ответа (профес-
сиональное сообщество по интересам). Респонденты 3-й группы 
(Севастополь) чаще выбирали 4-й вариант (заработок): выше уже 
было высказано предположение о более высокой финансовой  
мотивации данной группы. 

Распределение ответов на 7-й вопрос демонстрирует, что ре-
спонденты 1-й (Москва и Нижний Новгород) и 3-й (Севастополь) 
групп чаще, чем остальные участники опроса, лично не знакомы 
со своими друзьями в социальных сетях. Так, они выбирали вари-
ант ответа «меньше половины» и вариант ответа «практически ни-
кого» чаще, чем остальные.

Анализ ответов на 8-й вопрос анкеты показывает, как сами 
участники опроса оценивают, чему именно они посвящают основ-
ное время в Интернете (Рис. 23). Участники 1-й группы чаще, чем 
остальные, участвуют в программах профессионального обучения, 
ищут поддержку и информацию по учёбе. Кроме того, они сравни-
тельно часто стараются узнать себя лучше и реже развлекаются, 
чем остальные. Следовательно, они считают, что они продуктивно 

Рис. 22 – Распределение ответов на 5-й вопрос второго блока 
анкеты у респондентов различных групп (городов)
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проводят время в Интернете. Вместе с тем, возможно, они руко-
водствуются желанием представить себя в позитивном свете.

Респонденты 4-й группы (Томск) проявляют себя противопо-
ложным образом по сравнению с 1-й группой (Москва и Нижний 
Новгород). Они значительно реже остальных участвуют в програм-
мах профессионального и развивающего обучения, при этом чаще 
развлекаются. Таким образом, предыдущие выводы о желании 
респондентов данной группы оправдать себя и показать свою 
активность с лучшей стороны подтвердились их личной оценкой 
того, как именно они тратят своё время в Интернете. Вместе с тем 
респонденты 5-й группы (Тюмень) также довольно часто развлека-
ются в Интернете, хотя и были отмечены в данном исследовании 
как более благополучная группа респондентов. 

Итак, анализ ответов на 2-й блок анкеты позволяет характери-
зовать 3-ю (Севастополь) и 4-ю (Томск) группы респондентов как 
менее благополучные с точки зрения активности в Интернете и со-
циальных сетях, а 1-ю (Москва и Нижний Новгород), 2-ю (Воро-
неж) и 5-ю (Тюмень) группы – как более благополучные. 

Рис. 23 – Распределение ответов на 8-й вопрос второго блока 
анкеты у респондентов различных городов
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4.2. Анализ больших данных 

Большие данные (Big Data) − обозначение структурированных 
и неструктурированных данных огромных объёмов и значитель-
ного многообразия, эффективно обрабатываемых горизонтально 
масштабируемыми программными инструментами. В целом мож-
но сказать, что большие данные − это совокупность технологий, 
которые призваны совершать три операции:

1) обработка больших по сравнению со «стандартными» сце-
нариями объёмов данных;

2) работа с быстро поступающими данными в очень больших 
объёмах;

3) работа со структурированными и слабо структурированны-
ми данными параллельно и в разных аспектах.

Работа с большими данными позволяет выявить скрытые за-
кономерности и даёт огромные возможности для оптимизации 
многих сфер нашей жизни: государственного управления, образо-
вания, медицины, телекоммуникаций, финансов, транспорта, про-
изводства и так далее.

Социально-демографический портрет пользователей строится 
на основании информации о поле, возрасте, месте проживания, 
социальном статусе. Данные о месте проживания и половозраст-
ные характеристики личных профилей респондентов получены 
при помощи открытого API социальной сети «ВКонтакте». В работе 
использованы только открытые обезличенные данные профилей 
пользователей. Для социального портрета также осуществлялся 
анализ количества друзей, подписчиков, дата последнего входа в 
социальную сеть, даты загрузки контента (фото, видео в альбоме 
личного профиля, загруженные «аватарки» пользователей) и вре-
менные метки контента на стене.

Для определения принадлежности географического пункта, 
указанного пользователем в профиле, к определённому субъ-
екту Российской Федерации использованы базы населённых 
пунктов социальной сети «ВКонтакте». Каждый отдельный на-
селённый пункт вне зависимости от размера имеет уникальный 
идентификатор, относящий его к определённому субъекту, та-
ким образом количество ошибок по определению географии 
сводилось к минимуму. 

Информативным элементом «цифрового следа» людей в со-
циальных сетях также являются их реакции на контент и взаи-
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модействие с другими пользователями. Для социальной се-
ти«ВКонтакте», как основного источника интернет-активности, 
характерны 3 типа пользовательских реакций: перепубликация 
сообщений других сообществ и пользователей в своём профиле 
(«репост»), «лайк», или отметка «мне нравится», для всех видов 
контента (тексты, фото, видео и др.) и «комментарии».

Все перечисленные реакции фиксировались на платформе 
и были извлечены методами API «ВКонтакте», обработаны, ин-
терпретированы для понимания особенностей вербальной и 
невербальной коммуникации респондента (пользователя). Срав-
нительный анализ «репостов» и «подписок» пользователя по-
зволил дополнить профиль интересов, ранжировать сообщества 
и их контент по степени ценностной значимости для субъекта, 
составить семантическое ядро цитирований «чужого» контента 
и сравнить его с лексиконом «авторских» текстов. Сбор данных 
о «лайках» по отношению к другим пользователям позволил до-
полнить данные о структуре социальных связей, определить на-
правленность и вес графов в сети связей. Анализ «лайков» при-
менительно к контенту позволил исследовать динамику развития 
пользовательских интересов во времени, сопоставить с циклами 
суточной активности, измерить вес каждого тематического то-
пика в структуре интересов, оценить степень влияния внешнего 
одобрения виртуальной демонстрации достижений («лайки» 
«других» пользователей). 

Необходимо отметить, что использовались разработанные 
ранее алгоритмы для очистки целевой аудитории от неактивных 
пользователей и ботов. Пользователи, на странице которых в тече-
ние одного года нет никакой активности (публикация записей, ре-
посты, добавление фото и т. д.), исключались из выборки, а также 
фильтровались аккаунты пользователей, которые не заходили на 
свою страницу в течение полугода. 

4.2.1. Половозрастная структура исследуемой выборки − 
пользователей социальной сети «ВКонтакте»

Рассмотрим половозрастную структуру профилей пользова-
телей, прошедших психологическое тестирование. Как видно на 
Рис. 24 и в Таб. 25, доля респондентов женского пола увеличивает-
ся в возрастной группе 19–25 лет, а доля респондентов мужского 
пола – снижается.
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Таблица 25

Распределение по полу, возрасту и региону пользователей,  
прошедших психологическое тестирование

Регионы Возраст Ж М

Московская область,
Нижегородская область

14–18 13 19

19–25 67 37

Томская область
14–18 236 1 209

19–25 142 292

Тюменская область
14–18 748 575

19–25 267 90

Воронежская область
14–18 590 450

19–25 1 019 510

Крым
14–18 467 411

19–25 373 283

В Таблице 26 представлено распределение пользователей всей 
выборки по полу и возрасту в регионах. 

Рис. 24 – Количество профилей пользователей, прошедших  
психологическое тестирование
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Таблица 26

Распределение пользователей по полу и возрасту в регионах

Регионы Возраст Ж М

Московская область

14–18 310 
406

368 
783

19–25 523 
529

747 
088

Томская область
14–18 21 696 20 255

19–25 32 068 36 180

Тюменская область
14–18 30 942 29 128

19–25 44 668 48 264

Нижегородская область
14–18 70 045 64 035

19–25 89 866 98 901

Воронежская область
14–18 54 495 47 073

19–25 84 614 88 303

Крым
14–18 42 467 40 382

19–25 51 424 58 138

4.2.2. Публикационная активность и интересы 
пользователей социальной сети «ВКонтакте»

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» имеют возмож-
ность размещать на своей странице различный контент − посты, 
которые получают/не получают ответную реакцию других пользо-
вателей − «лайки», репосты. Это говорит о взаимодействии поль-
зователей в социальной сети. 

Отметим, что для всех регионов характерно увеличение пу-
бликационной активности на своей странице с возрастом для 
женского пола, и уменьшение – для мужского пола (за исключе-
нием пользователей Томской и Московской областей (Рис. 25). 
Среднее количество постов в месяц для женщин в возрасте 14–
18 лет имеет наибольшее значение в Крыму (2,26), наименьшее 
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в Московской области (1,39). Среднее количество постов в месяц 
для мужчин в возрасте 14–18 лет имеет наибольшее значение в 
Крыму (2,15), наименьшее в Московской области (1,43). Среднее 
количество постов в месяц для женщин в возрасте 19–25 лет име-
ет наибольшее значение в Крыму (3,20), наименьшее в Томской 
области (1,55). Среднее количество постов в месяц для мужчин в 
возрасте 19–25 лет имеет наибольшее значение в Крыму (1,94), 
наименьшее в Томской области (1,57). В целом среднее количе-
ство постов имеет наибольшее значение в Крыму, наименьшее 
в Московской области. Та же ситуация складывается в среднем 
и по количеству репостов и «лайков» на стене, среднем количе-
стве «лайков» на одного друга и среднем количестве полученных  
репостов: наибольшее значение − в Крыму, а наименьшее −  
в Московской области.

Если количество постов на стенах пользователей с возрастом 
сокращается, то репосты, наоборот, увеличиваются в каждой воз-
растной группе в рамках представленных в исследовании регио-
нов (наблюдается рост размещения на своих «стенах» чужого кон-
тента) (Рис. 26).

Среднее количество репостов на стене для женщин в возрас-
те 14–18 лет имеет наибольшее значение в Крыму, наименьшее 
в Московской области. Среднее количество репостов на стене 
для мужчин в возрасте 14–18 лет имеет наибольшее значение 

Рис. 25 – Среднее количество постов в месяц у пользователей  
в регионах
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в Крыму, наименьшее в Московской области. Среднее количе-
ство репостов на стене для женщин в возрасте 19–25 лет имеет 
наибольшее значение в Крыму, наименьшее в Томской области. 
Среднее количество репостов на стене для мужчин в возрасте  
19–25 лет имеет наибольшее значение в Крыму, наименьшее  
в Тюменской области.

Средняя доля репостов на стене для женщин в возрасте 
14–18 лет имеет наибольшее значение в Тюменской области, 
наименьшее в Московской области. Средняя доля репостов 
на стене для мужчин в возрасте 14–18 лет имеет наибольшее 
значение в Тюменской области, наименьшее в Московской об-
ласти. Средняя доля репостов на стене для женщин в возрасте 
19–25 лет имеет наибольшее значение в Тюменской области, 
наименьшее в Московской области. Средняя доля репостов на 
стене для мужчин в возрасте 19–25 лет имеет наибольшее зна-
чение в Томской области, наименьшее в Московской области 
(Рис. 27).

Среднее количество «лайков» на стене для женщин в возрас-
те 14–18 лет имеет наибольшее значение в Крыму, наименьшее 
в Московской области. Среднее количество «лайков» на стене для 
мужчин в возрасте 14–18 лет имеет наибольшее значение в Кры-
му, наименьшее в Тюменской области. Среднее количество «лай-
ков» на стене для женщин в возрасте 19–25 лет имеет наиболь-

Рис. 26 – Среднее количество репостов на стене  
у пользователей в регионах
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шее значение в Крыму, наименьшее в Томской области. Среднее 
количество «лайков» на стене для мужчин в возрасте 19–25 лет 
имеет наибольшее значение в Крыму, наименьшее в Московской 
области (Рис. 28).

Среднее количество «лайков» на 1 пост для женщин в возрасте 
14–18 лет имеет наибольшее значение в Нижегородской области, 
наименьшее в Московской области. Среднее количество «лайков» 
на 1 пост для мужчин в возрасте 14–18 лет имеет наибольшее зна-
чение в Нижегородской области, наименьшее в Московской обла-
сти. Среднее количество «лайков» на 1 пост на стене для женщин 

Рис. 27 – Средняя доля репостов на стене у пользователей  
в регионах

Рис. 28 – Среднее количество «лайков» на стене  
у пользователей в регионах
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в возрасте 19–25 лет имеет наибольшее значение в Нижегород-
ской области, наименьшее в Московской области. Среднее коли-
чество «лайков» на 1 пост для мужчин в возрасте 19–25 лет имеет  
наибольшее значение в Нижегородской области, наименьшее  
в Московской области (Рис. 29).

Среднее количество полученных репостов (Рис. 30) для жен-
щин в возрасте 14–18 лет имеет наибольшее значение в Крыму, 
наименьшее − в Томской области. Среднее количество получен-
ных репостов для мужчин в возрасте 14–18 лет имеет наибольшее 
значение в Тюменской, наименьшее в Московской области. Сред-
нее количество полученных репостов на стене для женщин в воз-
расте 19–25 лет имеет наибольшее значение в Крыму, наимень-
шее − в Томской области. Среднее количество полученных репо-
стов для мужчин в возрасте 19–25 лет имеет наибольшее значение 
в Крыму, наименьшее − в Нижегородской области.

Среднее количество полученных репостов (Рис. 31) на 1 пост 
для женщин в возрасте 14–18 лет имеет наибольшее значение 
в Томской области, наименьшее − в Московской области. Сред-
нее количество полученных репостов на 1 пост для мужчин в воз-
расте 14–18 лет имеет наибольшее значение в Тюменской обла-
сти, наименьшее − в Московской области. Среднее количество 
полученных репостов на 1 пост на стене для женщин в возрасте 
19–25 лет имеет наибольшее значение в Крыму, наименьшее −  

Рис. 29 – Среднее количество «лайков» на 1 пост  
у пользователей в регионах
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в Московской области. Среднее количество полученных репо-
стов на 1 пост для мужчин в возрасте 19–25 лет имеет наиболь-
шее значение в Томской области, наименьшее − в Московской 
области.

В целом среднее количество публикаций в личном профиле 
молодых людей составляет 1,4–3,2 поста в месяц. Для женщин 

Рис. 30 – Среднее количество полученных репостов  
у пользователей в регионах

Рис. 31 – Среднее количество полученных репостов на 1 пост  
у пользователей в регионах
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19–25 лет характерна в 1,5 раза более высокая частота публика-
ций, чем для других возрастных и гендерных групп. Вероятно, этот 
факт можно объяснить желанием пользователей женского пола 
быть более «заметными» в сети своих друзей в возрасте активно-
го установления близких межличностных отношений с противопо-
ложным полом. 

Доля цитирований (репостов) чужого контента на своих стра-
ницах составляет от 14 до 36 %, причём у старшей возрастной 
группы это значение примерно в 1,5 раза выше, чем у младшей, 
как у женщин, так и у мужчин. Эти цифры, с одной стороны, сви-
детельствуют о том, что для молодёжи в пространстве виртуаль-
ных социальных сетей важно быть источником информации, пу-
бликовать «авторский» контент, но в то же время пользователи 
готовы участвовать в распространении информации в сети своих 
связей, причём у возрастной группы 19–25 лет этот вид публи-
кационной активности усиливается. Этот факт важно учитывать 
при реализации молодёжной политики с использованием ин-
формирования аудитории в социальных сетях. Целесообразней 
фокусировать информационное воздействие на старшую воз-
растную группу, т.к. она чаще делится информацией со своими 
друзьями, в числе которых есть представители младшей воз-
растной группы. Важно отметить, что наиболее эффективными 
распространителями информации в сети своих друзей являются 
мужчины 19–25 лет, их публикации цитируются другими пользо-
вателями в 2–4 раза чаще, чем у других возрастных и гендерных 
групп. Возможно, это объясняется более актуальным и обще-
ственно значимым содержанием публикаций мужчин старшей 
возрастной группы.

Количество реакций на контент в виде «лайков», скорее всего, 
связано с количеством друзей у пользователей. В этой статистике 
выделяется молодёжь Крыма и Нижегородской области, именно 
для них характерно более высокое среднее количество друзей.

Существенной частью «цифрового следа» пользователя в соци-
альной сети являются подписки на тематические сообщества, и по 
ним можно определить его интересы. Работа над классификато-
ром проводилась в два этапа:

1. После проведения психологического тестирования в регио-
нах были собраны идентификаторы пользователей в соци-
альной сети «ВКонтакте». Затем с помощью платформы по 
работе с данными социальных сетей (lk.data.tsu.ru) Томско-
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го государственного университета у каждого из них были 
выгружены подписки на сообщества и группы. Уникальных 
сообществ получилось 156 640, из которых был выделен 
топ-15 000 сообществ, то есть выбраны для более предмет-
ного анализа наиболее крупные и часто встречающиеся со-
общества среди протестированных пользователей. После 
чего был проанализирован контент каждого онлайн-сооб-
щества и в соответствии с его содержанием проставлена 
категория из классификатора. Сообщества, которые не под-
ходили под интересующие нас категории, были отмечены 
как «мусор».

 Таким образом, мы получили файл с названием сообщества, 
его id, ссылкой и проставленной категорией из классифика-
тора.

2. Далее были выгружены подписки из аккаунтов найденных 
пользователей, в общей сложности у 3 003 750 профилей 
пользователей из интересующих нас регионов. С помощью 
полученного классификатора были выделены и удалены 
те сообщества, которые удалось найти на первом этапе, из 
оставшихся мы выделили ещё топ-15 000, просмотрели по-
сты на стене каждого сообщества и проставили категорию из 
классификатора.

Таким образом, был получен классификатор по наиболее часто 
встречающимся подпискам пользователей целевой аудитории. 
У всех пользователей в регионах были выгружены и проанализи-
рованы подписки (Приложение 2).

На рисунках 32 и 33 представлены данные аккаунтов целе-
вой аудитории из регионов и данные тех пользователей, кто 
участвовал в психологическом тестировании. Отметим, что 
у женщин и мужчин, прошедших психологическое тестирова-
ние, в среднем отмечено большее количество друзей, чем в це-
лом по регионам. 

Почти во всех регионах наблюдается снижение доли друзей 
противоположного пола в социальной сети «ВКонтакте» по мере 
взросления, исключение составляют Томская и Московская обла-
сти, в которых у женщин с возрастом друзей противоположного 
пола становится больше (Рис. 34). При этом у прошедших тестиро-
вание пользователей отмечен рост доли друзей противоположно-
го пола у мужчин с возрастом, а у женщин, наоборот, снижение.



135

Рис. 32 – Среднее количество друзей (у пользователей из  
протестированной группы)

Рис. 33 – Средняя доля друзей противоположного пола  
пользователей в регионах
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На основе представленных данных можно сделать общий вы-
вод о том, что виртуальные социальные сети способствуют не толь-
ко накоплению социальных связей с возрастом, но и их удержа-
нию. Обычно среднестатистический член социума в течение всей 
своей жизни способен поддерживать связь с 100–150 людьми, при 
этом сила связей со «старыми знакомыми» постепенно ослабева-
ет и исчезает, им на смену приходят новые связи. Виртуальные 
социальные сети «ломают» традиционный механизм социально-
го взаимодействия, благодаря им человек может поддерживать 
контакт со всеми друзьями, появившимися на разных жизненных 
этапах социализации. На примере данных двух возрастных групп 
мы видим, что при переходе в совершеннолетие количество соци-
альных связей в среднем увеличивается в 1,5 раза. Это характерно 
как для пользователей мужского, так и женского пола, независимо 
от региона. В связи с этим наблюдением можно предположить, 
что для современной молодёжи «социальный капитал» может 
играть всё большее значение для самореализации и благополу-
чия человека (репутация, поддержка в трудных жизненных ситу-
ациях, профессиональная и творческая самореализация, развитие 
межличностных отношений, участие в общественно-политической 
жизни). Умение сохранять и управлять «социальным капиталом» 
в виде сети связей становится важным универсальным навыком 
в современном обществе. 

По количеству социальных связей у молодёжи отличаются два 
региона (Крым и Нижегородская область): у женщин среднее 

Рис. 34 – Средняя доля друзей противоположного пола  
(у пользователей из протестированной группы)
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количество друзей выше по сравнению с другими регионами, 
особенно в возрастной группе 19–25 лет. Возможно, это связано 
с публикационной активностью пользователей (количество сооб-
щений, опубликованных на своей странице в месяц) − именно 
у представительниц этого возраста в данных регионах она значи-
тельно выше, чем в других. Из этого наблюдения можно сделать 
предположение о том, что уровень социального капитала чело-
века в виртуальной сети зависит от готовности и способности 
передавать информацию участникам этой сети. В связи с этим 
необходимо отметить, что для достижения социального благопо-
лучия человека (увеличения социального капитала) необходимо 
развитие навыков самопрезентации и этикета общения в вирту-
альных сетях. Занятия и учебные материалы, формирующие пе-
речисленные навыки (управление сетью связей, самопрезента-
ции и этикет в сети), могут быть включены в образовательные 
программы системы общего («Обществознание», «Информати-
ка») и профессионального (универсальные компетенции) обра-
зования. 

Соотношение в списке друзей противоположного и своего пола 
не имеет статистически значимых различий ни по полу, ни по воз-
расту, ни по региону. Для всех пользователей характерно незна-
чительное превалирование в сети среди друзей лиц своего пола, 
но можно предположить, что в отдельных регионах в силу наци-
ональных, культурных и религиозных особенностей соотношение 
друзей разного пола может существенно отличаться, например 
в регионах с мусульманским вероисповеданием. 

При анализе структуры интересов пользователей социальной 
сети (подписки на тематические сообщества) существенного раз-
личия мы не находим у разных возрастных и гендерных групп. У 
всех групп превалирует в интересах тематика, связанная с обра-
зованием, продуктной деятельностью (собственное творчество − 
фотографии, видео, аудио, тексты и т.д.) и уходом от реальности 
(различные форматы компьютерных игр), всего 50–60% от всех 
подписок. Как правило, в старшей возрастной группе (19–25) доля 
образовательных интересов возрастает в сравнении с группой 14–
18 лет, а доля подписок на сообщества категории «уход от реаль-
ности», наоборот, снижается. Скорее всего, это можно объяснить 
актуализацией познавательной и образовательной деятельности 
в более старшем возрасте. 
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Причём нужно обратить внимание, что образовательный кон-
тент в социальной сети «ВКонтакте» − это, как правило, различные 
формы неформального и информального образования, которые 
становятся более доступными в старшем возрасте и более востре-
бованными из-за более активной профессиональной и культурной 
социализации в этом возрасте. Можно сделать предположение, 
что доступность для молодёжи различных форм такого образова-
ния может влиять на уровень благополучия. 

Среди негативных интересов в подписках молодёжи прева-
лируют тематические категории: «Депрессия», «Наркотические 
вещества» (включают также информацию о веществах, содер-
жащих алкоголь и никотин), «Ненависть». Средняя доля кон-
тента этой тематики в интересах молодёжи составляет 15–20 %.  
На наш взгляд, при разработке механизмов реализации моло-
дёжной политики важно учитывать этот факт и поддерживать 
общественные и индивидуальные инициативы, способные из-
менить отношение молодёжи к названным темам. Также можно 
рекомендовать более глубокое исследование природы возник-
новения и распространения в сети контента из перечисленных 
тематических категорий.

4.2.3. Сравнение публикационной активности пользователей 
социальной сети «ВКонтакте» в периоды до и после 
самоизоляции в связи с пандемией COVID-19 

Рассмотрим изменение публикационной активности в социаль-
ной сети в сравнении двух периодов − начала 2020 года и после 
16 марта 2020 года (условное обозначение начала самоизоляции  
и масштабного распространения инфекции COVID-19).

Среднее количество постов в месяц для мужчин в возраст-
ном диапазоне 14–18 лет имеет наибольшее значение в Крыму, 
наименьшее в Московской области. Среднее количество постов 
в месяц для мужчин в возрастном диапазоне 19–25 лет имеет 
наибольшее значение в Крыму, наименьшее в Томской обла-
сти. Среднее количество постов в месяц для женщин в возраст-
ном диапазоне 14–18 лет имеет наибольшее значение в Крыму, 
наименьшее в Московской области. Среднее количество постов 
в месяц для женщин в возрастном диапазоне 19–25 лет имеет 
наибольшее значение в Крыму, наименьшее в Томской области 
(Рис. 35).
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Посты с 1 января 2019 года по 16 марта 2020 года

Среднее количество репостов на стене (Рис. 36) для мужчин 
в возрастном диапазоне 14–18 лет имеет наибольшее значение 
в Крыму, наименьшее в Московской области. Среднее количе-
ство репостов на стене для мужчин в возрастном диапазоне  
19–25 лет имеет наибольшее значение в Крыму, наименьшее 
в Московской области. Среднее количество репостов на стене 
для женщин в возрастном диапазоне 14–18 лет имеет наиболь-
шее значение в Крыму, наименьшее в Московской области. 
Среднее количество репостов на стене для женщин в возраст-

Рис. 35 – Среднее количество постов в месяц у пользователей 
в регионах

Рис. 36 – Среднее количество репостов на стене  
у пользователей в регионах
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ном диапазоне 19–25 лет имеет наибольшее значение в Крыму, 
наименьшее в Томской области.

Среднее количество «лайков» на стене (Рис. 37) для мужчин 
в возрастном диапазоне 14–18 лет имеет наибольшее значение 
в Крыму, наименьшее в Тюменской области. Среднее количе-
ство «лайков» на стене для мужчин в возрастном диапазоне 
19–25 лет имеет наибольшее значение в Крыму, наименьшее 
в Московской области.

Среднее количество «лайков» на стене для женщин в возраст-
ном диапазоне 14–18 лет имеет наибольшее значение в Крыму, 
наименьшее в Московской области. Среднее количество «лайков» 
на стене для женщин в возрастном диапазоне 19–25 лет имеет наи-
большее значение в Крыму, наименьшее в Московской области.

Среднее количество постов за месяц в профилях мужчин боль-
ше, чем у женщин. При этом у молодых людей 14–18 лет количе-
ство постов больше (Рис. 38).

Рис. 37 – Среднее количество «лайков» на стене  
у пользователей в регионах

Рис. 38 – Среднее количество постов в месяц (у пользователей 
из протестированной группы)
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Среднее количество репостов на стене у мужчин младшей  
группы больше, чем у старшей. У мужчин репостов больше, чем  
у женщин (Рис. 39).

Среднее количество «лайков» на стене у женщин значительно 
больше, чем у мужчин. При этом количество «лайков» у женщин 
19–25 лет больше, чем у возрастной группы 14–18 лет. У мужчин − 
наоборот (Рис. 40). 

Посты после 16 марта 2020 года

Рейтинг среднего количества постов в месяц (Рис. 41) для жен-
щин 14–18 лет: Крым, Московская обл., Воронежская обл., Тюмен-
ская обл., Нижегородская обл., Томская обл.; для мужчин 14–18 
лет: Московская обл., Крым, Воронежская обл., Нижегородская 
обл., Тюменская обл., Томская обл. Рейтинг для женщин 19–25 лет: 
Московская обл., Крым, Нижегородская обл., Воронежская обл., 
Тюменская обл., Томская обл.; для мужчин 19–25 лет: Московская 
обл., Воронежская обл., Крым, Тюменская обл., Нижегородская 
обл., Томская обл.

Рис. 39 – Среднее количество репостов на стене  
(у пользователей из протестированной группы)

Рис. 40 – Среднее количество «лайков» на стене  
(у пользователей из протестированной группы)
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Можно заметить, что количество постов уменьшилось в 2-3 
раза по сравнению с периодом до 16 марта 2020 года. То же самое 
произошло и с репостами после введения режима самоизоляции. 
Предполагается, что это связано с увеличением учебной нагрузки 
в период перехода на дистанционное обучение школьников и сту-
дентов. Анализ наиболее частых жалоб студентов и школьников 
в социальных сетях (исследование ТГУ по заданию Министерства 
науки и образования май-июль 2020 года) показывает существен-
ное увеличение времени, проводимого в онлайн-режиме моло-
дыми людьми в процессе посещения дистанционных занятий 
и выполнения учебных заданий. Таким образом, формы деятель-
ности молодёжи в период самоизоляции «переключились» от  
социальных сетей к учебной деятельности.

4.2.4. Основные различия пользователей социальной сети 
«ВКонтакте» в рассматриваемых регионах

Чаще всего посты в социальных сетях размещают пользователи 
Крыма (2,4), реже всего – пользователи Томской и Московской об-
ластей (1,6). Женщины в возрасте 19–25 лет, проживающие в Кры-
му, имеют самую высокую публикационную активность – в сред-
нем в месяц они выкладывают около 3 постов. Реже всех делают 
публикации жители Московской области в возрасте 14–18 лет (вне 
зависимости от пола) – примерно 1 пост в месяц.

Рис. 41 – Среднее количество постов в месяц у пользователей 
в регионах
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С репостами ситуация идентичная: в Крыму наблюдается наи-
более высокая активность (21,5), в Московской области – наибо-
лее низкая (15). Больше всех репостов за месяц (29) делают де-
вушки из Крыма в возрасте 19–25 лет, т.е. эту категорию можно 
в целом считать наиболее активной. Меньше всех – 11 репостов 
за месяц – делают девушки из Московской области в возрасте 14–
25 лет; таким образом, данная категория проявляет наименьшую  
публикационную активность.

Показатель среднего количества полученных репостов выше 
всех в Крыму (3,7), ниже всех – в Томской области (1,9), что корре-
лирует с показателями среднего количества постов. Во всех реги-
онах посты со стен пользователей в возрасте 19–25 лет репостят 
примерно в 2 раза чаще, чем со стен пользователей 14–18 лет.

Средняя доля репостов на странице пользователей незначи-
тельна, не отличается ни по регионам, ни по половозрастной кате-
гории и составляет около 0,3.

Среднее количество «лайков» на стене пользователя имеет 
прямую зависимость от их публикационной активности. Поскольку 
жители Крыма чаще других делают посты и репосты, то и «лайков» 
на стене у них закономерно больше всех (у жителей Московской 
области – меньше всех) (Табл. 27).

Таблица 27

Основные показатели «цифрового следа» пользователей  
в регионах

Ср. 
кол-во 
постов 
в ме-
сяц

Ср.
кол-во 
репо-
стов в 
месяц

Ср.
кол-во 
полу-

ченных 
репо-
стов

Ср.
кол-во 
«лай-

ков» на 
стене

Ср. 
кол-во 
друзей

Доля 
вну-
три-

регио-
наль-
ных 
ми-

гран-
тов

Доля 
межре-

гио-
наль-
ных 
ми-

гран-
тов

Крым 2,4 21,5 3,7 370 153 0,01 0,21

Нижего-
родская 
область

2 17,4 2.6 335 166 0,15 0,18

Томская 
область

1,6 17 1,9 224 139 0,10 0,17
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Продолжение таблицы 27

Тюмен-
ская  
область

1,8 17 2,9 218 129 0,09 0,23

Воро-
нежская 
область

1,8 17 2,6 262 138 0,11 0,35

Москов-
ская  
область

1,6 15 2,1 204 120 0,02 0,36

В среднем больше всех друзей у жителей Нижегородской об-
ласти (166), меньше всех – у жителей Московской области (120), 
а учитывая, что среднее количество «лайков» на одного друга са-
мое высокое именно в Московской области, можно сделать вы-
вод о наиболее высокой плотности дружеских связей и активности 
в этом регионе. Самое большое количество друзей наблюдается 
у девушек в возрасте 19–25 лет вне зависимости от региональной 
принадлежности.

Средняя доля друзей противоположного пола у пользователей 
не отличается ни по регионам, ни по половозрастной структуре 
и составляет около 0,36.

Внутрирегиональных мигрантов практически нет в Крыму и Мо-
сковской области (1% и 2% соответственно). Около трети пользо-
вателей Московской и Воронежской областей являются межреги-
ональными мигрантами (36% и 35% соответственно), что обуслов-
лено спецификой этих регионов. 

4.2.5. Статистический анализ социальных связей среди 
целевой аудитории

Для проверки гипотезы о связи между уровнем психологиче-
ского благополучия и качеством социальных связей был исполь-
зован социально-сетевой подход (SNA, Social Network Analysis). 
SNA является инструментом исследования взаимодействия между 
акторами сети, анализа распространения потоков информации, 
а также изучения структуры сообществ и организаций (Snijders, 
2011). В данном случае она помогает нам изучать и анализировать 
коммуникативные поля (круги друзей и знакомых в социальных 
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сетях) людей, оценивать их плотность, структуру, сегментирован-
ность (наличие различного рода кластеров). Всё это говорит нам  
о качестве социальной «включённости» человека.

В качестве данных для исследования использовались друже-
ственные связи пользователей в социальной сети «ВКонтакте» 
(‘friendly’ links). С помощью них были построены «эгографы» − 
графы взаимодействия между пользователями и их друзьями, а 
также друзей пользователя между собой. Таким образом, были 
построены 7798 эгографов для пользователей, прошедших психо-
логическое тестирование. 

Далее для каждого графа были рассчитаны следующие показа-
тели:

• clustering − коэффициент кластеризации, отражающий 
стремление кластеров к «закрытию», т.е. у человека сфор-
мированы плотные кластеры в сети (локальная плотность 
кластеров);

• transitivity − коэффициент транзитивности, отражает соотно-
шение закрытых триад (когда друзья пользователя дружат 
между собой) к открытым (когда друзья пользователя не 
дружат между собой) – свойство пользователя формировать 
тесный круг вокруг себя;

• degree − количество связей в сети;
• density − плотность сети, отражающая соотношение количе-

ства фактически существующих связей к максимально воз-
можному количеству; 

• modularity − модульность сети, отражающая её стремление 
к разделению и формированию большого количества кла-
стеров. 

В целом результаты достаточно очевидные и подчиняются  
степенному закону распределения показателей по выборке. Зна-
чимые различия практически отсутствуют.

1. Была проверена гипотеза о связи психологического благо-
получия школьников и студентов с качеством социальных 
связей, которые они формируют. Отсутствует связь между 
уровнем психологического благополучия и структурой гра-
фа. Есть незначительное изменение в качестве сетей друж-
бы у пользователей с высоким и низким Индексом 1. Индекс 
1 представляет собой индекс психологического благополу-
чия, который рассчитывался по идеальной общежитейской 
мотивации по методике В. Э. Мильмана. В Таблице 28 пред-
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ставлены данные по низкому значению Индекса (0) и по вы-
сокому значению (1). 

В обеих группах с возрастом происходит уменьшение плотно-
сти сети, а вместе с этим – формирование более открытых класте-
ров (сокращаются средний коэффициент кластеризации и транзи-
тивности) или расширение социальных связей (Табл. 28). 

Таблица 28

Сетевые параметры в разрезе по возрасту и индексу  
психологического благополучия (среднее) 

Возрастная
группа

И1 density modularity clustering transitivity

1
0 0,12 0,05 0,43 0,45

1 0,12 0,05 0,42 0,44

2
0 0,10 0,05 0,46 0,49

1 0,09 0,06 0,45 0,48

Возрастная группа 1 = 14–18 лет 
Возрастная группа 2 = 19–25 лет

2. В целом есть некоторые различия по полу и возрасту. Од-
нако как у мужчин, так и у женщин есть общая тенденция к 
расширению своего социального круга (количества друзей) 
с одновременным уменьшением плотности отношений. 
При этом, несмотря на то, что образуется больше кластеров,  
локально эти кластеры полнее (Табл. 29). 

Таблица 29

Сетевые параметры в разрезе по полу и возрасту (среднее)

Пол Возрастная
группа density modularity clustering transitivity

Жен.
1 0,11 0,05 0,42 0,44

2 0,09 0,06 0,46 0,49

Продолжение таблицы 29
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Итог 0,10 0,06 0,44 0,47

Муж.
1 0,13 0,04 0,44 0,45

2 0,10 0,05 0,46 0,47

Итог 0,12 0,05 0,44 0,46

Возрастная группа 1 = 14–18 лет 
Возрастная группа 2 = 19–25 лет

3. Также следует отметить изменения в типе коммуникатив-
ной структуры. Несмотря на небольшие различия в коли-
чественных показателях, можно увидеть различия в её 
качестве. Как у мужчин, так и у женщин мы видим сильно 
кластеризованную структуру. При этом у них можно также 
увидеть общую тенденцию к качественному усложнению 
своего социального круга. Если у школьниц кластеры, как 
правило, сильно разделены (т.е. их коммуникативные кру-
ги не пересекаются), то в студенчестве кластеры продолжа-
ют разделяться и образовывать более простую структуру, 
она локально уплотняется. При этом у тех, у кого сеть была 
смешанной изначально, она также с возрастом разделяет-
ся (это больше характерно для лиц высокого уровня психо-
логического благополучия). У мужчин повторяется данная 
тенденция. Если в школьный период они смешанные, то в 
период обучения в университете структура сети становит-
ся разделённой, что, вероятно, связано с выстраиванием 
границ в коммуникации и очерчивании своих интересов  
(Рис. 42–47). 

4. У людей с большим количеством связей низкая плотность, 
но при этом низкая модульная и средняя (высокая – 0,3 – 
0,7) степень кластеризации сети.

Любопытным представляется анализ пользователей с высокой 
плотностью сети. Напомним, что плотность сети отражает соот-
ношение количества фактически существующих связей к макси-
мально возможному количеству (максимально возможное коли-
чество связей – это количество узлов, возведённое в квадрат – 1). 
При этом, как правило, если сеть небольшая (от 10 до 100 чел.), 
то вероятность высокой плотности гораздо выше, чем если сеть 
размером 500–1000 человек. В теории плотность выше 20 % встре-
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чается в таких случаях крайне редко (Newman, 2009), однако в на-
шем исследовании было выявлено 30 пользователей, у которых 
плотность сети выше 20 %, при том что сеть состоит из более чем 
100 друзей. 

Если в сетях с низкой плотностью у школьников и студентов 
преобладают смешанные либо разделённые структуры (т.е. чело-
век входит в множество слабо связанных или не связанных между 
собой социальных кругов), то при анализе плотных сетей можно 
выделить два других типа структур:

1. Структура типа «ядро – периферия». В них ядро – это ближний 

Рис. 42 – Школьники мужского пола  
(разделённая структура сети)

Рис. 43 – Школьники мужского пола  
(смешанная структура сети)



149

круг человека, который 
формируется постепенно 
и растёт не за счёт увели-
чения количества социаль-
ных кругов (направлений 
деятельности человека), а 
за счёт качественного при-
роста – появляются новые 
люди, которые «вписыва-
ются» в уже существующий 
круг. При этом ядро мо-
жет иметь упорядоченную 
структуру внутри, класте-
ры, посвящённые разной, 
но близкой тематике, на-
правлению деятельности 
человека. Периферия же 
образуется за счёт появ-
ления или существования 
в жизни школьника или 
студента людей, которые 
кардинально по своим ха-
рактеристикам и роду де-
ятельности отличаются от 
ближайшего круга. Напри-
мер, часто такое явление 
возникает при поступлении 
коммуникативно активно-
го человека в вуз, переезд 
в другой город – в общем, 
при какой-то мобильности.

2. Плотная упорядоченная 
структура. Такие струк-
туры формируются за 
счёт вхождения чело-
века в определённое  
(небольшое) количест- 
во социальных кругов,  
которые при этом часто 

Рис. 44 – Студенты мужского 
пола (разделённая структура 

сети)
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п о -

хожи между собой, посвящены близким направлениям 
деятельности и связаны между собой за счёт определён-
ных людей (скорее всего, функционально). Например, 
если школьник помимо учёбы занимается внеурочной 
деятельностью и посещает различные кружки, но в пре-
делах той же школы, и вместе с ним есть ещё школьники, 
которые посещают те же кружки. 

Значимой связи уровня психологического благополучия че-
ловека и структуры его социальных связей не обнаружено 
(Рис. 48-49). Мы можем предложить несколько возможных объ-

Рис. 45 – Школьницы (смешанная структура сети)

Рис. 46 – Школьницы (разделённая структура сети)
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яснений для этого наблюдения: 1) сеть связей в социальной сети 
«ВКонтакте» формируется не по принципу схожести уровней 
психологического благополучия акторов; 2) сеть связей в вир-
туальной сети не отражает достоверно сеть связей с наиболее 
важными и близкими акторами в реальной сети отношений;  
3) связь уровня психологического благополучия и сети знакомств 
существует, но не для всех «виртуальных» друзей, а только по-
явившихся недавно, относительно времени диагностики уровня 
психологического благополучия.

Ниже представлено распределение сетевых показателей 
в разрезе по городам и гендерному признаку (Табл. 30-31). 

Рис. 47 – Студентки  
(разделённая структура 

сети)
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Таблица 30 

Сетевые параметры в разрезе по городу (среднее)

Названия строк clustering transitivity degree density modularity
Москва  
и Нижний 
Новгород 0,48 0,50 174,90 0,10 0,05
Воронеж 0,44 0,45 166,43 0,11 0,06
Севастополь 0,44 0,47 152,23 0,10 0,05

Рис. 48 – Структуры плотных сетей типа «ядро – периферия»

Рис. 49 – Упорядоченные плотные сетевые структуры
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Продолжение таблицы 30

Томск 0,47 0,50 153,62 0,10 0,05
Тюмень 0,42 0,44 115,96 0,11 0,05

Таблица 31

Сетевые параметры в разрезе по городу и полу (среднее)

Город Пол clustering transitivity degree density modularity
Москва  
и Нижний 
Новгород

Жен 0,49 0,51 185,79 0,10 0,04

Муж 0,47 0,49 159,34 0,10 0,05

Воронеж
Жен 0,44 0,46 166,07 0,10 0,06
Муж 0,45 0,45 167,06 0,12 0,05

Севастополь
Жен 0,43 0,46 162,92 0,09 0,06
Муж 0,44 0,48 139,43 0,11 0,04

Томск
Жен 0,47 0,50 149,95 0,10 0,06
Муж 0,47 0,48 165,94 0,11 0,04

Тюмень
Жен 0,41 0,44 108,81 0,11 0,05
Муж 0,43 0,45 127,00 0,12 0,05

В целом можно отметить, что различие между сравниваемыми 
группами незначительное. Однако следует обратить внимание на 
Тюмень, где при том, что в среднем количество связей у каждого 
пользователя ниже, чем в остальных городах, тем не менее пока-
затель плотности социального круга (отношений) выше.

4.2.6. Описание информационных трендов в интересах 
целевой аудитории

Социальные сети обладают широким спектром инструментов 
и функций для отслеживания реакций пользователей на какой- 
либо контент. Одним из таких инструментов является возмож-
ность поставить посту или фотографии «лайк», а также просмо-
треть, кому ещё понравилась опубликованная запись. 
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Среди опрошенных пользователей был составлен топ-500 наи-
более популярных сообществ в социальной сети для каждого по-
ловозрастного сегмента. В итоге получилось 4 списка сообществ 
(по 500 сообществ каждый). Выгружены 100 наиболее популярных 
публикаций со стены каждого сообщества. Такой топ составлялся 
для каждого половозрастного сегмента. В итоге было получено 10 
000 наиболее популярных постов. После чего посты были класси-
фицированы на основании обучающей выборки при помощи алго-
ритмов машинного обучения по категориям (Рис. 50).

При выгрузке контента сообществ социальной сети опциональ-
но можно догружать поля, показывающие количество «лайков», 
просмотров, комментариев, а также можно получить список иден-
тификаторов пользователей, которым понравилась данная запись, 
что помогает отследить, какой контент интересен пользователю 
или группе пользователей.

Помимо самой публикации выгружался список идентификато-
ров пользователей, отреагировавших на тот или иной пост (поста-
вивших «лайк»). Затем для каждого поста рассчитывалось количе-
ство «лайков», оставленных пользователями, прошедшими пси-
хологическое тестирование. После чего формировался топ-2500 
постов по количеству «лайков» от пользователей, прошедших пси-
хологическое тестирование. 

Были удалены «мусорные» посты, включающие в себя рекла-
му, спам, различные конкурсы и розыгрыши. Для дальнейшего 
анализа оставлены уникальные информативные посты.

Рис. 50 – Распределение постов по категориям
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После получения списка информативных и уникальных по-
стов произведён семантический анализ текстов, с помощью ин-
струмента для текстовой аналитики PolyAnalyst. Были выделены 
и извлечены ключевые понятия и отдельные ключевые слова. 
С помощью инструмента «Связь терминов» построены семан-
тические связи между словами и представлены в виде графов 
(Рис. 51-52).

Рис. 51 – Граф связей между ключевыми словами топа постов 
среди женщин

Рис. 52 – Граф связей между ключевыми словами топа постов 
среди мужчин
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Среди постов, которые получают ответную реакцию у женщин, 
чётко видны несколько кластеров. Прежде всего, это новости, 
связанные с болезнью известной российской актрисы Анастасии 
Заворотнюк (Рис. 53), информация о принятии закона о закрытии 
контактных зоопарков (Рис. 54), а также информация, связанная 
с зарплатами, работой и депутатами (Рис. 55).

Рис. 53 – Новости об Анастасии Заворотнюк

Рис. 54 – Информация о закрытии контактных зоопарков
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Среди постов, которые получают ответную реакцию у мужчин, 
кластеры более плотные и в центре находятся темы, так или ина-
че связанные с политикой и президентом, среди которых фигури-
руют поправки в Конституцию, различные выплаты, налоги и т. д. 
(Рис. 56–58). 

Без внимания не остаётся и информация, связанная с каранти-
ном и режимом самоизоляции (Рис. 58).

Рис. 55 – Информация о зарплате, работе и депутатах

Рис. 56 – Информация о политике и различных выплатах
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Отметим, что среди наиболее популярных постов всегда пре-
обладают посты с розыгрышами и проведением конкурсов среди 
всех групп пользователей. Но при «отсеве» подобного неинфор-
мативного контента можно выделить наиболее популярные темы, 
которые, как правило, отражают информационную картину в теку-
щий момент времени, − пользователи обсуждают наиболее зна-
чимые общественные события − пандемию, поправки в Конститу-
цию и т.д.

Рис. 57 – Информация о поправках в Конституцию

Рис. 58 – Информация о карантине и режиме самоизоляции
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Реакции в виде «лайков» на популярный контент из сообществ 
у мужчин в основном связаны с политической и экономической 
повесткой, у женщин − с социальной сферой, здравоохранением 
и новостями из жизни знаменитостей. В меньшей степени все воз-
растные и гендерные группы реагируют на информацию о меж-
личностных отношениях, экологии, внутренней политике, про-
блемах свободных выборов и протестных настроениях. Наиболее 
значимыми являются темы бытового и материального устройства 
общества: ЖКХ, инфраструктура, работа.

4.2.7. Взаимосвязи между психологическими 
характеристиками и особенностями цифрового 
поведения: построение модели прогнозирования

Изучение «цифрового следа» человека позволяет осуществлять 
анализ, моделирование его физиологических, психологических 
и когнитивных особенностей и применение такой модели для 
прогнозирования, программирования и управления различными 
социальными явлениями и настроениями. Важно, что «цифро-
вой след» человека в социальных сетях даёт принципиально но-
вую возможность для оценки и анализа влияния психологических 
характеристик на его оценку собственного благополучия. Кроме 
того, структура и содержание активности человека в интернет-про-
странстве является важным компонентом его цифрового следа, 
что формирует необходимость отдельного изучения его влияния 
на социальные настроения.

Прогнозирование психологических характеристик осуществля-
ется на основании самых различных видов «цифровых следов» 
(текстовая информация из самых разных источников: профилей 
пользователей, блогов, твиттов и др., изображения, характеристи-
ки интернет-серфинга, характер и длительность телефонных звон-
ков и др.). Основным источником «цифровых следов» выступают 
социальные сети (Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте, Инстаграм и др.). 

На основании «цифровых следов» чаще всего осуществляется 
прогноз личностных черт: открытость опыту, добросовестность, 
экстраверсия, дружелюбие, нейротизм и др. Помимо личностных 
черт, с помощью «цифровых следов» возможен прогноз и эмоци-
ональных состояний человека (тревоги, депрессии и др.). Для их 
выявления используются, как и в случае личностных черт, самые 
разные «цифровые следы»: тексты, визуальный материал (фото 
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профиля в социальных сетях, размещаемые в сети изображения, 
оценки картинок других людей и др.).

Существенно реже прогнозируются другие психологические ха-
рактеристики: ценности, мотивы, интеллект, психологическое бла-
гополучие человека. 

Таким образом, актуальность решения поставленной в иссле-
довании задачи заключается в том, что социальные сети стали но-
вой прогрессивной ступенью в развитии коммуникации и у моло-
дых людей является обыденным использование web-технологий 
в организации общения. Это приводит к существенному увеличе-
нию их влияния на различные психологические характеристики 
человека, в том числе оценку собственного благополучия.

Для построения модели и предсказания индексов психологиче-
ского благополучия были собраны данные 12 465 участников он-
лайн-опроса, содержащего вопросы о различных аспектах жизни 
и психоэмоционального состояния респондентов. На основании 
ответов были рассчитаны индексы психологического благополу-
чия, отражающие мотивационную направленность, эмоциональ-
ное состояние и особенности фрустрационного поведения. Отме-
тим, что после фильтрации закрытых, а также заблокированных 
аккаунтов, пользователей, у которых заполнены все необходимые 
поля профиля, осталось 7798. Первые два индекса характеризуют 
благополучие в общежитейской сфере, то есть какие приоритеты 
участник выстраивает для себя и как они реализуются в жизни, а 
также эмоциональный фон при этом. Третий и четвёртый индексы 
показывают благополучие в реализации учебных мотивов и эмо-
циональный фон в данном случае. Пятый индекс отражает субъ-
ективное представление респондентов о собственном взаимодей-
ствии с интернет-контентом.  

Пользователи, прошедшие тестирование, были идентифициро-
ваны в социальной сети «ВКонтакте», получены их идентификато-
ры в социальной сети (user_id), необходимые для сбора «цифро-
вого следа». 

Для анализа были выгружены цифровые следы пользователей, 
включающие профиль и подписки пользователей. Для автомати-
ческого сбора данных использовался публичный API социальной 
сети «ВКонтакте». Для выгрузки профилей пользователей исполь-
зовался метод users.get. Метод getSubscriptions использовался 
для получения идентификаторов сообществ, на которые подписан 
пользователь.
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Подавляющее большинство респондентов младше 20 лет (Рис. 
59), поэтому было принято решение разделить данный признак  
на возрастные категории.

Максимальный возраст участников опроса составляет 25 лет, 
минимальный – 13, средний – 17 лет (Рис. 60).

Таким образом, все респонденты были разделены на две 
группы (первая – 14–18 лет, вторая – 19–25 лет). Так как «циф-
ровой след» в социальной сети поль-
зователей мужского и женского пола 
обычно существенно различается, 
было принято решение использовать 
в построении модели пол как отдель-
ный признак.

Задачей исследования является 
выявление взаимосвязи между «циф-
ровым следом» школьников и студен-
тов в социальной сети «ВКонтакте» и 
результатами психологического тести-
рования. «Цифровой след» представ-
лен также интересами пользователей 
социальной сети через подписки на 
тематические онлайн-сообщества. 
Анализ подписок на тематические со-
общества должен позволить модели-

Рис. 59 – Частотное распределение респондентов по возрасту

Рис. 60 – Описание  
переменной «возраст»
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ровать психологический профиль пользователя в разрезе резуль-
татов тестов на субъективное психологическое благополучие: вы-
сокий уровень признака, средний и низкий. 

Результаты психологического тестирования и идентификаторы 
пользователей в социальной сети получены с помощью разрабо-
танной платформы проведения психологических исследований 
и тестирований (https://ivik.org/). 

Апробация различных алгоритмов машинного обучения позво-
лила выделить наиболее эффективный из них для дальнейшего 
использования − алгоритмы на основе метода опорных векторов, 
логистической регрессии, деревьев решений, случайного леса, 
градиентного бустинга, нейронных сетей, а также сложных ансам-
блей моделей. Необходимо было разработать наиболее успеш-
ный классификатор, который бы показывал стабильный результат 
распределения пользователей по уровню субъективного благопо-
лучия с точностью не менее 0,6.

Для загрузки набора данных в модель необходимо было прове-
сти их предварительную обработку. Прежде всего, был проведён 
анализ пользователей, самостоятельно заполнивших графу «ссыл-
ка на профиль «ВКонтакте»», так как несоответствие настоящего 
возраста, пола или города респондента с его ответами может по-
влечь серьёзное искажение результатов исследования, а большой 
объём таких пользователей не позволяет их удалить. 

Сначала удалялись строки, которые не могут быть ссылкой на 
профиль или ID пользователя, такие как одиночные знаки пунктуа-
ции или русские слова/буквы. Для оставшихся пользователей сред-
ствами API «ВКонтакте» были выгружены пол, город и возраст и со-
поставлены с их ответами в онлайн-опросе. Участники, данные про-
филей в социальной сети которых совпадали с указанными в анкете, 
признавались достоверными и были добавлены к уже имеющимся 
данным. Респонденты, указавшие ссылку на несуществующий, уда-
лённый или закрытый аккаунт, исключались из результатов опроса. 

Однако среди исследуемых ссылок некоторую часть составля-
ли открытые аккаунты без указания необходимых данных, для ко-
торых средствами API в сети «ВКонтакте» нельзя выгрузить пол, 
возраст и город. Так как при регистрации страницы в социальной 
сети необходимо указывать дату рождения, достоверность таких 
аккаунтов проверялась через поле «глобальный поиск» в сети 
«ВКонтакте» вручную. Кроме того, удалялись выбросы (слишком 
маленькие или слишком большие значения индексов).
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Для визуализации и анализа влияния выбранных признаков на 
целевые переменные (индексы психологического благополучия) 
построены диаграммы размаха – графики, использующиеся в опи-
сательной статистике, компактно изображающие одномерное рас-
пределение вероятностей. Такой вид диаграммы в удобной форме 
показывает медиану, нижний и верхний квартили, минимальное  
и максимальное значение выборки и выбросы. 

На рисунках 61–63 изображены диаграммы размаха индексов 
психологического благополучия в зависимости от пола, возраста  
и города соответственно, где:

• для индексов: 0 – низкий уровень индекса, 1 – высокий;
• для пола: 0 – женский, 1 – мужской;
• группа возраста: 1 – 14–18; 2 – 19–25 лет;
• город: 1 – Москва и Нижний Новгород; 2 – Воронеж; 3 –  

Севастополь; 4 – Томск; 5 – Тюмень.
Слишком малые или слишком большие значения индекса 

психологического благополучия для конкретного признака обо-
значены отдельно лежащими точками выше или ниже их общей 
массы. Такое явление отрицательно сказывается на работе моде-
ли, поэтому из исследований данные, являющиеся выбросами, 
исключили.

Рис. 61 – Диаграммы размаха индексов психологического  
благополучия в зависимости от пола участника исследования
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Рис. 62 – Диаграммы размаха индексов психологического  
благополучия в зависимости от возраста участника исследования

Рис. 63 – Диаграммы размаха индексов психологического 
благополучия в зависимости от города проживания участника 

исследования
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Значения переменной publics, перечисленные в строку через 
запятую, необходимо также привести к виду, в котором их будет 
возможно загрузить в модель. На данном этапе были выбраны 
для последующего сравнения два метода замены категориальных 
строковых переменных числовыми – TF-IDF и MultiLabelBinarizer.

В первом случае к переменной, содержащей подписки пользо-
вателей на сообщества, была применена TF-IDF – статистическая 
мера для оценки важности слова (ссылки на сообщество) в кон-
тексте документа, являющегося частью коллекции документов 
или корпуса. Вес некоторого слова пропорционален частоте упо-
требления этого слова в документе и обратно пропорционален  
частоте употребления слова во всех документах коллекции. 

TF (term frequency – частота слова) – отношение числа вхож-
дений некоторого слова к общему числу слов документа. Таким 
образом, оценивается важность слова ti в пределах отдельного  
документа (1):

    (1)

где nt есть число вхождений слова ti в документ, а в знаменателе – 
общее число слов в данном документе.

IDF (inverse document frequency – обратная частота докумен-
та) – инверсия частоты, с которой некоторое слово встречается 
в документах коллекции. Учёт IDF уменьшает вес широкоупотре-
бительных слов (2). Для каждого уникального слова в пределах 
конкретной коллекции документов существует только одно значе-
ние IDF:

        (2)

где |D|– число документов в коллекции;
|{di

∈D|t∈di}| – число документов из коллекции D, в которых 
встречается t (когда nt ≠0).

Выбор основания логарифма в формуле не имеет значе-
ния, поскольку изменение основания приводит к изменению веса 
каждого слова на постоянный множитель, что не влияет на соот-
ношение весов.

Таким образом, мера TF-IDF является произведением двух 
сомножителей (3):
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Большой вес в TF-IDF получат слова с высокой частотой в пре-
делах конкретного документа и с низкой частотой употреблений 
в других документах.

Все ссылки на страницы подписок пользователей, представ-
ленные в виде строки, были разделены по знаку препинания на 
отдельные токены и векторизованы вышеописанным методом 
TF-IDF. В результате получена разреженная матрица частотности 
подписок, а из-за её большого веса в виде DataFrame библиотеки 
pandas все остальные признаки были также представлены в виде 
разреженной матрицы с помощью библиотеки scipy.

Вторым использованным для кодирования подписок пользо-
вателей являлся метод MultiLabelBinarizer библиотеки sklearn.
preprocessing. Результаты работы данного метода представлены 
на Рисунке 64. 

По горизонтали перечислены со-
общества, на которые подписаны как 
минимум 10 участников онлайн-о-
проса (данное ограничение взято 
для уменьшения количества призна-
ков и удаления незначимых ссылок).

Категориальная переменная 
«город» разделена на 5 колонок 
и преобразована в значения 0 и 1 
функцией OneHotEncoder библио-
теки scikit-learn (Рис. 65).

Для практического примене-
ния модели необходимо провести 

Рис. 64 – Результат работы метода MultiLabelBinarizer  
для переменной publics

Рис. 65 – Преобразованный 
признак «город»
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замену точных значений индексов психологического благополу-
чия метками классов. Это связано с тем, что более важно выявить 
повышение или понижение индекса благополучия относительно 
средних значений, нежели само значение данного показателя.

Было принято решение разделить данные на два класса 0 и 1 
по 0,5 квантили (Рис. 66). 

Обогащение данных информацией о тематиках сообществ
Для улучшения качества работы модели в исходные данные 

была добавлена информация о тематиках подписок (Рис. 67). В ка-
ждой строке представлены количества сообществ по каждой тема-
тике, на которые подписан пользователь (Приложение 2). 

Для загрузки данных в модель значения добавленных колонок 
были перекодированы нулями и единицами (0: 0-1 подписка на 

Рис. 66 – Квантили значений индексов психологического  
благополучия

Рис. 67 – Информация о тематиках подписок пользователей 
(фрагмент)
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сообщества из данной тематики, 1: две и более подписки). Кроме 
того, если менее 15 пользователей выборки (значение получено 
эмпирическим путём) подписаны на сообщества данной темати-
ки, то такой признак считался неинформативным, то есть колонка 
темы из дальнейших исследований удалялась. Таким образом, ис-
ходные данные были обогащены 11 новыми признаками.

Для дальнейшей работы набор данных был разделён на обуча-
ющую, тестовую и валидационную выборки (72 %, 20 % и 8 % всех 
данных соответственно). 

Для каждого из индексов психологического благополучия была 
построена своя модель LGBMClassifier из наивного байесовского 
классификатора и выбраны гиперпараметры с помощью функции 
GridSearchCV библиотеки sklearn. Результаты работы GridSearchCV 
представлены на рисунках 68–71.

Рис. 68 – Выбор гиперпараметров наивного байесовского  
классификатора для данных, обработанных методом TF-IDF

Рис. 69 – Выбор гиперпараметров наивного байесовского  
классификатора для данных, обработанных методом 

MultiLabelBinarizer
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Рис. 70 – Выбор гиперпараметров модели LGBMClassifier  
для данных, обработанных методом TF-IDF 

Рис. 71 – Выбор гиперпараметров модели LGBMClassifier  
для данных, обработанных методом MultiLabelBinarizer

Для оценки работы моделей были использованы следующие 
метрики:

1) точность (precision);
2) полнота (recall);
3) F-мера (f1 score).
Точность (precision) и полнота (recall) являются метриками, ко-

торые используются при оценке большей части алгоритмов извле-
чения информации. Иногда они используются сами по себе, ино-
гда в качестве базиса для производных метрик, таких как F-мера. 
Точность системы в пределах класса – это доля значений, действи-
тельно принадлежащих данному классу относительно всех значе-
ний, которые система отнесла к этому классу. Полнота системы –  
это доля найденных классификатором значений, принадлежа-
щих классу, относительно всех значений этого класса в тестовой 
выборке. Эти значения рассчитываются на основании того, сколь-
ко раз система приняла верное и сколько раз неверное решение  
по значениям заданного класса. А именно:

TP – истинное положительное решение;
TN – истинное отрицательное решение;
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FP – ложноположительное решение;
FN – ложноотрицательное решение.
Точность и полнота определяются следующим образом (4) (5):

    (4)

     (5)

F-мера − совместная оценка точности и полноты, позволяющая 
получить сбалансированную характеристику модели (6). F-мера 
рассчитывается по формуле:

    (6)

Оценка работы моделей для данных, обработанных различны-
ми методами, представлена на рисунках 62–75.

Рис. 72 – Оценка работы модели LGBMClassifier для данных,  
обработанных методом TF-IDF

Рис. 73 – Оценка работы наивного байесовского классификатора 
для данных, обработанных методом TF-IDF

Рис. 74 – Оценка работы наивного байесовского  
классификатора для данных, обработанных методом 

MultiLabelBinarizer
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Рис. 75 – Оценка работы модели LGBMClassifier для данных, об-
работанных методом MultiLabelBinarizer

В ходе тестирований наилучший результат показал наивный 
байесовский классификатор с предобработкой данных с помощью 
алгоритма MultiLabelBinarizer, он и был выбран в качестве итого-
вой модели прогнозирования.

Анализ связи индексов психологического благополучия  
с интересами респондентов на основании подписки  
на тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте»
Для проверки наличия связи между результатами психоло-

гического тестирования и подписками на сообщества, которые 
были агрегированы по интересам, использовался точный тест 
Фишера. Были составлены матрицы сопряжённостей для каждо-
го интереса с каждым из индексов и рассчитаны значения odds 
ratio (отношение шансов) и p-value, которые показывают уровень 
статистической значимости. Если odds ratio превышает 1, нали-
чие признака «А» (результат диагностики по конкретному ин-
дексу) ассоциируется с признаком «Б» (наличие интереса) в том 
смысле, что наличие «Б» повышает шансы наличия «A». Одна-
ко наличие такой связи не означает факта существования при-
чинно-следственных связей между «А» и «Б», поэтому в расчёт 
принималось значение p-value. Если его значение меньше 0,05, 
это подтверждало наличие связи; чем меньше его значение, тем 
сильнее связь.

Среди женщин в возрасте 14–18 лет была получена статисти-
чески значимая связь между высоким уровнем индексов и подпи-
ской на следующие тематические сообщества (Табл. 32). 

У женщин в возрасте 14–18 лет с высоким уровнем индекса  
1 статистически значимая связь выявлена с наличием подписки  
на депрессивные сообщества, а с индексом 2 – «депрессия», «уход 
от реальности». К сожалению, мы не можем судить, прямая это 
связь или обратная. 

Среди женщин в возрасте 19–25 лет выявлена статистически 
значимая связь между высоким уровнем индексов 1–4 и подпи-
ской на следующие тематические сообщества (Табл. 33). 
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Таблица 32

Уровень значимости p-value среди женщин  
в возрасте 14–18 лет

 Подписки p-value 
Индекс 1

p-value 
Индекс 2

p-value 
Индекс 3

p-value 
Индекс 4

Образовательные интересы 0,0001 0,0001 0,0069  

Сексуальный контент, порно 0,0001 0,0001 0,0015  

Монетизация контента 
(заработок в Интернете, 
блогинг и др.)

0,0068 0,0022  0,0235

Депрессия  
(и мемы по депрессии)

0,0083 0,005  0,0469

Наркотики  
(алкоголь, хим. вещества)

0,0234 0,006 0,0063  

Уход от реальности  0,0012   

Таблица 33

Уровень значимости p-value среди девушек  
в возрасте 19–25 лет

 Подписки p-value 
Индекс 1

p-value 
Индекс 2

p-value 
Индекс 3

p-value 
Индекс 4

Образовательные интересы 0,0001 0,0004 0,0016  

Сексуальный контент, порно 0,0003 0,0001 0,0006  

Ненависть (хейтерство, 
кибербулинг, флейминг, 
тролинг и др.)

0,0059 0,0239 0,0189  

Просоциальное поведение 
(патриотизм, волонтёрство, 
гражданская активность)

0,0088 0,0011 
 

0,0008 0,0454

Суицид, смерть (культ смерти, 
эстетика смерти и т.д.)

   0,037

Среди мужчин в возрасте 14–18 лет выявлена статистически 
значимая связь между высоким уровнем индексов психологиче-
ского благополучия и подпиской на следующие тематические со-
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общества: образовательные интересы, ЛГБТ, продукты деятельно-
сти (собственное творчество, проекты) (Табл. 34).

Среди мужчин в возрасте 19–25 лет статистически значимая 
связь выявлена между высоким уровнем индексов психологи-
ческого благополучия и подпиской на следующие тематические 
сообщества: образовательные интересы, монетизация контен-
та (заработок в Интернете, блогинг), просоциальное поведение  
(волонтёрство, гражданская активность), уход от реальности (гей-
мерство, аниме) (Табл. 35).

Таблица 34

Уровень значимости p-value среди мужчин  
в возрасте 14–18 лет

 Подписки p-value
Индекс 1

p-value
Индекс 2

p-value
Индекс 3

p-value
Индекс 4

Образовательные интересы 0,0016 0,0049 0,0412 0,017

ЛГБТ 0,0331   0,0328

Продукты деятельности 
(собственное творчество, 
проекты)

 0,0098 0,0183 0,0027

Таблица 35

Уровень значимости p-value среди мужчин  
в возрасте 19–25 лет

 Подписки p-value 
Индекс 1

p-value 
Индекс 2

p-value 
Индекс 3

p-value 
Индекс 4

Образовательные интересы 0,0016 0,0292   

Монетизация контента 
(заработок в Интернете, 
блогинг)

0,0003 0,0086 0,0076
 

0,0001

Просоциальное поведение 
(волонтёрство, гражданская 
активность)

0,0493 0,027
 

  

Уход от реальности 
(геймерство, аниме)

   0,0157
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Для прогнозирования индексов психологического благополу-
чия найдено 3 003 750 пользователей, подходящих под исследуе-
мую целевую аудиторию. После удаления пользователей с закры-
тыми аккаунтами, ботов, пользователей, которые не проявляют 
активность в течение 30 дней, а также пользователей, у которых 
отсутствуют подписки, осталось 1 078 225 релевантных и активных 
пользователей. После чего у найденных пользователей был выгру-
жен их «цифровой след». 

Полученная информация по каждому пользователю подавалась 
в ранее построенную модель прогнозирования в качестве входных 
данных. Учитывались также полученные значения пяти индексов 
психологического благополучия для каждого пользователя (Рис. 76):

Рис. 76 – Значения индексов психологического благополучия  
для пользователей

После прогнозирования пользователи сгруппированы по реги-
онам. По результатам прогнозирования построено распределение 
уровней индексов благополучия (1 – высокий, 0 – низкий) по коли-
честву людей. 

Москва и Нижний Новгород является самым крупным регио-
ном из исследуемых и составляет 788 585 пользователей. Среди 
которых большая часть обладает высоким уровнем благополучия 
по всем индексам (Рис. 77).  

В Воронеже предсказаны значения индексов благополучия для 
116 785 пользователей, среди которых большинство пользователей  
обладают высоким уровнем благополучия по всем индексам (Рис. 78). 

В Тюмени прогноз произведён для 77 345 пользователей, среди 
которых большинство пользователей обладают высоким уровнем 
благополучия по всем индексам (Рис. 79).
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Рис. 77 – Количество пользователей с высоким  
и низким уровнем индексов психологического благополучия  

в Москве и Нижнем Новгороде

Рис. 78 – Количество пользователей с высоким и низким  
уровнем индексов психологического благополучия в Воронеже
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Рис. 79 – Количество пользователей с высоким и низким уров-
нем индексов психологического благополучия в Тюмени

В Севастополе спрогнозированы значения индексов психоло-
гического благополучия для 31 938 пользователей. Большинство 
пользователей имеют низкое значение индекса 5, по остальным 
индексам психологического благополучия отмечается сокращение 
разницы между количеством подписчиков, имеющих высокий ин-
декс психологического благополучия, и подписчиков с низким уров-
нем индекса по сравнению с вышеописанными регионами (Рис. 80).

В Томске предсказан уровень индексов психологического бла-
гополучия для 63 602 человек. Большинство пользователей имеют 
низкое значение индекса 5, по остальным индексам отмечается 
сокращение разницы между количеством подписчиков, имеющих 
высокий индекс психологического благополучия, и подписчиков  
с низким уровнем индекса (Рис. 81).

Наибольшее количество пользователей с высокими уровнями 
благополучия по всем индексам психологического благополучия 
демонстрируют Москва и Нижний Новгород. В целом во всех ре-
гионах количество пользователей с высоким значением индекса 
благополучия преобладает над низким, исключение составляет 
индекс 5 у пользователей, проживающих в Томской области и Се-
вастополе, где, наоборот, с низким уровнем индекса 5 подписчи-
ков больше (Табл. 36).
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Рис. 80 – Количество пользователей с высоким и низким 
уровнем индексов психологического благополучия в Севастополе

Рис. 81 – Количество пользователей с высоким и низким 
уровнем индексов психологического благополучия в Томске
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Таблица 36

Соотношение пользователей с высоким и низким уровнем  
индексов психологического благополучия в регионах

Индекс 1 Индекс 2 Индекс 3 Индекс 4 Индекс 5

Ни
зк

ий

Вы
со

ки
й

Ни
зк

ий

Вы
со

ки
й

Ни
зк

ий

Вы
со

ки
й

Ни
зк

ий

Вы
со

ки
й

Ни
зк

ий

Вы
со

ки
й

Москва и Нижний 
Новгород 16% 84% 16% 84% 16% 84% 16% 84% 36% 64%

Воронеж 24% 76% 27% 73% 25% 75% 24% 76% 35% 65%

Тюмень 23% 77% 26% 74% 24% 76% 25% 75% 34% 66%

Севастополь 33% 67% 26% 74% 33% 67% 24% 76% 59% 41%

Томск 33% 67% 34% 66% 36% 64% 37% 63% 60% 40%

С помощью разработанной модели прогнозирования, основан-
ной на алгоритмах машинного обучения, и данных, полученных 
в результате психологического тестирования, а также собранных 
с помощью API социальной сети «ВКонтакте», спрогнозированы 
значения индексов психологического благополучия для подрост-
ков и молодых людей в возрасте 14–25 лет, не проходивших тести-
рования. Полученные результаты показывают идентичную карти-
ну, полученную при анализе респондентов, прошедших психоло-
гическое тестирование. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В эпоху информационного общества появляются новые факто-
ры, влияющие на поведение человека и достижение им состояния 
благополучия. К этим факторам относятся цифровые технологии и 
меняющиеся под их воздействием процессы жизнедеятельности 
человека: общение, обучение, профессиональная и личностная  
самореализация, участие в общественно-политической жизни, со-
циализация, воспроизведение и порождение культурных ценно-
стей. Социальные медиа как цифровой двойник человеческого об-
щества аккумулируют в себе все перечисленные процессы, транс-
формированные в цифровой формат. Изучение «цифровых следов» 
из этого пространства позволяет более точно объяснять и прогнози-
ровать поведение человека в информационном обществе. 

В проекте «Исследование взаимодействия с интернет-контен-
том подростков и молодёжи» были изучены  особенности ком-
муникации молодых людей в социальных сетях, а также выявлены 
связи их психологических характеристик и особенностей цифрово-
го поведения. 

В рамках исследования реализован междисциплинарный под-
ход – психологическая диагностика и исследование «цифрового 
следа» респондентов, что дало полную картину психологического 
благополучия молодых людей, проживающих в различных регио-
нах, их интересов, увлечений, настроений, особенностей поведения 
и развития, а также сделало возможным построение прогностиче-
ских моделей влияния интернет-контента на развитие личности.

В результате проведённого исследования составлены типоло-
гические портреты для целевой аудитории, учитывающие различ-
ные факторы (возраст, пол, проживание в конкретном регионе)  
и личные характеристики (публикационная активность, структура 
сети связей (друзей), миграционные тренды, выстраивание архи-
тектуры взаимосвязей информационных потоков и т. д.). 

Выявлены наиболее и наименее благополучные регионы в от-
ношении психологического благополучия/неблагополучия под-
ростков и молодёжи. Существенно то, что результаты, полученные 
как с помощью психологического тестирования, так и по результа-
там анализа больших данных, во многом совпали, что делает воз-
можным построение прогностических моделей.
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Разработана модель прогнозирования психологического бла-
гополучия человека по «цифровому следу», позволяющая опера-
тивно решать задачи по выявлению людей и регионов с высоким 
или низким уровнем психологического благополучия. Решение 
этих задач может обеспечить избирательную информационную 
политику на аудитории с высоким и низким уровнем психологиче-
ского благополучия через инструменты SMM, а также предложить 
для системы оценки социально-экономического развития региона  
дополнительные индикаторы, использовать их для принятия ре-
шений в сфере социальной политики.

Для сбора данных психологической диагностики техническими 
специалистами ТГУ был разработан сайт-опросник ivik.org, решаю-
щий проблему потери существенной части данных за счёт автома-
тической идентификации пользователя в социальной сети «ВКон-
такте» и позволяющий соединять результаты психологической 
диагностики участников исследований с их «цифровым следом». 
Данная технология позволяет проводить психологическое иссле-
дование на более глубоком уровне, недоступном при использова-
нии традиционных методов исследований.

Необходимо отметить, что новизна представленного в исследо-
вании подхода заключается в возможности прикладного примене-
ния психологических наук в реализации социальной, культурной, 
образовательной и других политик в региональном и националь-
ном масштабе благодаря технологиям сбора и обработки больших 
массивов данных и их анализа с применением алгоритмов машин-
ного обучения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Анкета для изучения особенностей взаимодействия подростков 
и молодёжи с интернет-контентом (автор − В. В. Щербакова)

Первый блок вопросов

Прочтите следующие утверждения и выберите цифру, которая  
соответствует Вашим ощущениям. 
1 – Вообще никогда такое не чувствую / не согласен.
2 – Иногда (редко) такое чувствую/ не уверен. 
3 – Часто чувствую подобное/ согласен.
 

1 2 3

1. Я испытываю осуждение со стороны других за ту 
информацию, которую размещаю на странице в своей 
социальной сети 

2. Общение в Интернете не доставляет мне никакой 
радости 

3. Люди не понимают и не поддерживают мои мысли и 
взгляды, которые видят на странице в моей социальной 
сети 

4. Мной манипулировали через Интернет 
5. Количество моего общения и друзей в Интернете 

отличается от количества в реальной жизни  
(в Интернете их больше) 

6. Я принимаю предложения о совместном досуге с 
группой незнакомых мне людей (акции, мероприятия, 
путешествия и т.д.) 

7. Я комментирую заинтересовавшие меня новости или 
темы в сообществах 

8. Когда я долго сижу в социальных сетях, ловлю себя  
на мысли, что впустую трачу своё время 

9. Думаю, что социальные сети несут в себе много угроз  
и опасностей

10. Я вижу много агрессии в социальных сетях 
11. Испытываю раздражение от того, что я вижу и читаю  

в Интернете 
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12. Некоторые вещи (фотографии, видео, тексты), которые 
я увидел в социальных сетях, вызвали у меня стресс 
(лучше бы не видел)

13. Я часто делюсь довольно личной информацией о себе  
в социальных сетях 

14. Мне нравится, что благодаря социальным сетям я могу 
узнать много информации о других людях 

15. Чаще делаю репосты записей других людей или 
сообществ, чем авторский контент, потому что боюсь 
осуждения

16. Я специально стремлюсь быть популярным и развиваю 
свою страницу в социальной сети 

17. Я рад, что развитие современных технологий однажды 
даст нам возможность всё делать, не выходя из дома, 
без личных встреч с другими людьми

18. Хочу, чтобы моя страница в социальной сети приносила 
мне доход 

19. Чем больше я получаю    просмотров и комментариев – 
тем счастливее я становлюсь 

20. Чувствую зависимость от Интернета и социальных сетей 
21. Если мне заплатят большие деньги, я готов пойти 

против своих принципов и делать через Интернет то, 
что скажут другие

22. Мне бы хотелось, чтобы моя популярность в Интернете 
приносила мне пользу в учёбе и работе (ставили выше 
оценки, взяли на хорошую работу)

Второй блок вопросов

1. В социальной сети «ВКонтакте» у меня друзей: 

1. Меньше 50 
2. 50–100
3. 100–500
4. 500–1000
5. Больше 1000 
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2. Представь, что с завтрашнего дня навсегда отключат Интернет, 
но оставят только одно из возможных действий в нём. Какое 
бы ты оставил для себя?

1. Играть в компьютерные игры. 
2. Смотреть видеоролики.
3. Смотреть фильмы.
4. Слушать музыку. 
5. Смотреть новости. 
6. Общаться. 
7. Получать новые знания.
8. Вести свою личную страницу в социальных сетях. 
9. Видеть информацию о других пользователях Интернета. 
10. Иметь возможность создания своего проекта для заработка.

3. Если бы завтра отключили все социальные сети, то я…

1. Потерял бы много друзей. 
2. Имел бы теперь гораздо больше свободного времени для 

других дел. 
3. Чувствовал бы себя очень потерянно без той информации, 

которую я оттуда получал. 
4. Потерял бы возможность заработка. 
5. Мне стало бы сложнее получать информацию и решать во-

просы, связанные с учёбой. 
6. В моей жизни ничего бы от этого не изменилось. 

4. Была ли у тебя однажды мысль удалить свой аккаунт из всех 
социальных сетей? 

1. Нет, никогда.
2. Да, потому что это не безопасно и про меня многое оттуда 

можно узнать. 
3. Минутный порыв, просто был в плохом настроении. 
4. Да, потому что они отнимают у меня очень много времени. 
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5. Мне кажется, что социальные сети….

1. Больше приносят пользы, чем вреда (акции помощи, быстро 
узнать информацию, найти человека, возможности заработка). 

2. Вредны больше, чем полезны (забирают много времени, 
могут взломать все мои личные данные, обмануть через 
фейковые аккаунты и т.д.).

3. Свой вариант ответа. 

6. Если бы я создавал свою собственную социальную сеть, то она 
была бы больше для: 

1. Общения друзей.
2. Знакомств с новыми друзьями. 
3. Профессионального сообщества по интересам. 
4. Заработка. 
5. Фото- и видеоконтента. 
6. Получения новых знаний и навыков. 
7. Поддержки и наставничества. 
8. Международного сотрудничества. 
9. Игр и развлечений. 
10. Личностного развития.

7. Из всех, кто у меня в друзьях и на кого я подписан в социаль-
ных сетях, лично знаю (видел вживую хоть раз):

1. Практически всех. 
2. Больше половины. 
3. Меньше половины. 
4. Практически никого. 

8. Выбери тот пункт, которому ты посвящаешь больше всего 
времени. В Интернете я…

1. участвую в программах профессионального онлайн-обуче-
ния (осваиваю новую профессию); 
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2. участвую в онлайн-программах развивающего обучения 
(творчество, спорт и другие сферы интересов, хобби);

3. ищу поддержку и дополнительную информацию по учебным 
дисциплинам; 

4. стараюсь себя лучше узнать (психологические тесты, видео, 
консультации); 

5. развиваю собственные проекты (блог, бизнес, социальные 
проекты и т.д.); 

6. развлекаюсь (играю в игры, смотрю видео, общаюсь и т.д.). 

Обработка результатов 1-го блока анкеты
Шкалы:
Вовлечённость в общение в социальных сетях = пп. 4, 6, 7, 13, 16, 

19, 21/ 7.
Негативные эмоции от использования социальных сетей = пп. 8, 9, 

10, 11, 12/5.
Страх социального отвержения в социальных сетях = пп. 1, 2, 3, 5, 

15/5.
Оправдание зависимости от социальных сетей = пп. 14, 17, 18, 20, 

22/5.
Индекс благополучия по активности в социальных сетях = - (пп. 1, 

2, 3, 4, 5, 10, 11, 17, 20, 21).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Классификатор подписок пользователей

1. Стремление к самореализации: 
 ¾ Образовательные интересы.
 ¾ Интересы спорт/культура.
 ¾ Просоциальное поведение (патриотизм, волонтёрство, 

гражданская активность).
 ¾ Продукты деятельности (собственное творчество, проекты). 
 ¾ Монетизация контента (заработок в интернете, реклама  

товаров, услуг, блогинг). 

2. Группы Риска (зоны уязвимости): 
 ¾ Изменение форм отношения к собственной личности: 

• Депрессия (сюда же и мемы по депрессии).
Маркеры: сниженное настроение, снижение или утрата 
способности получать удовольствие, потеря интереса 
или удовольствия от ранее приятной деятельности, ан-
гедония, сниженная самооценка, неадекватное чувство 
вины / бесполезности, пессимизм, подавленное настрое-
ние, нарушение концентрации внимания, усталость или 
отсутствие энергии, выраженная утомляемость, упа-
док сил, расстройство / нарушение сна и аппетита, не-
стабильный аппетит, снижение или прибавление в весе, 
суицидальные мысли, мысли о смерти и (или) самоубий-
стве, двигательная заторможенность, депрессивное 
настроение, депрессивное состояние, потеря интереса к 
жизни и привычной деятельности, меланхолия, апатия, 
бессонница, кошмары, пересыпание, стресс, чрезмерная 
нагрузка, сильные переживания, жестокое обращение, 
чувство неполноценности, комплекс неполноценности, 
сезонная депрессия (из-за плохой погоды, отсутствия 
солнца), самоисполняющиеся пророчества, жёсткие, им-
перативные убеждения (следует, должен), антидепрес-
санты, психотропные лекарственные средства, тоска, 
вялость, апатия, тревога, страх, беспокойство, раздра-
жительность, эмоциональное напряжение, нейромедиа-
торы, серотонин, норадреналин, дофамин, седативные 
препараты, психотерапия, психические травмы.
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• Суицид, смерть (культ смерти, эстетика смерти и т.д.). 
 Маркеры: самоубийство, преднамеренное лишение 

себя жизни, сознательное лишение себя жизни, покон-
чить с собой, покончить с жизнью, покончить жизнь са-
моубийством, псевдосуицид, истинный суицид, демон-
стративный суицид, попытка самоубийства, попытка 
суицида, серьёзная попытка суицида, скрытый суицид, 
массовое самоубийство, ритуальное самоубийство, 
психическое расстройство, пограничное психическое 
расстройство, аутоагрессия, повешение, удушение, 
утопление, отравление (ядами, снотворными препа-
ратами, наркотическими веществами), самосожже-
ние, вскрытие вен, при помощи огнестрельного и дру-
гого оружия, падение с высоты, прекращение приёма 
пищи, переохлаждение, саморазрушающее поведение, 
радикальное похудение, анарексия, прощальные письма, 
группы смерти, бесцельность существования, самопо-
жертвования, обречённость, одиночество, безысход-
ность. Эстетика смерти, фотографии умерших, фа-
тализм, танатос, метафизика, жизнь после смерти, 
загробная жизнь, неотвратимое, неизбежное, бытие, 
небытие, медиа-каннибализм, легитимизация агрес-
сии, канализация агрессии, социальное отчуждение, 
смерть на расстоянии, культ смерти, обесценивание 
человеческой жизни в медиа, готическая эстетика, 
готика, Хеллоуин, черепа и кости, военная форма, не-
кромант, романтика смерти, некромода, некрогламур 
(модели, изображающие трупы), стилизация плоти 
живой под мёртвую, тёмная сторона моды, сюрреа-
лизм, декаданс, ассоциация смерти с красотой, смерть 
как завораживающее зрелище, неподвижность, спо-
койствие, умиротворённость, красивее в смерти, чем 
в жизни, фотографии будут «жить» вечно, потеря 
чувствительности к реальному страданию, умира-
нию и смерти, морг, трупы, гробы, похороны, ритуаль-
ная атрибутика, венки, кладбище, бальзамирование, 
Санта Муэрте, Бог смерти, Ангелы смерти, Сатана,  
некрологи, некрополь, спиритизм.

• Опасные манипуляции с телом (самоповреждение,  
боди-трансформация и др.).
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 Маркеры: опасные манипуляции с телом: самоповре-
ждающее поведение, физическая аутоагрессия, само-
порезы, самоожоги, самоприжигания, самоукусы, уколы 
или проколы кожи острыми предметами, удары кула-
ком по своему телу, удары кулаком, ногой, головой или 
корпусом тела по твёрдым поверхностям, выдёрги-
вание волос, расчёсывание кожи, обкусывание ногтей, 
сковыривание болячек, чтобы дольше не заживали, 
обкусывание губ, прикусывание щёк или языка, модифи-
кация тела, искусственные изменения тела, пирсинг, 
татуаж, шрамирование, вживление металлических 
имплантатов под кожу, подвешивание на крюках, та-
туировки, удушения, связывания, пластические опера-
ции, мумификация, имплантация, тоннели в ушах, раз-
резание языка, собачий кайф.

• Сексуальный контент, порно, ЛГБТ.
Маркеры: порно, эротика, BDSM, порностудии, изобра-
жения полового акта, гей-порно, обнажённые фото, 
порно-рассказы, обнажённые половые органы, мастур-
бация, хентай, лишение девственности, лесбиянки, ну-
дизм, эксбиционизм, обсуждение сексуальных подвигов/
отклонений, сообщество типа «Подслушано пошлое» 
и «Знакомства для секса», извращения, вебкам, прости-
туция, секс за деньги, ЛГБТ, трансгендеры, бисексуалы.

• Наркотики (алкоголь, хим. вещества). 
 Маркеры: алкоголь, наркотики, курение, зависимость, 

похмелье, закладки, соль, кислота, шмаль, спайс, ма-
рихуана, канабис, диллер, барыга, запой, опьянение, 
дуть, бухать, мет, марка, табак, сигареты, дымить, 
колоться, ширка, водка, пиво, виски, настойка, ксан, 
сплиф, 4/20, отходняк, ходок, бегунок, закладчик, ЛСД, 
фагать, спиды, кумар, ломка, фен, убиваться.  

• Уход от реальности (геймерство, аниме).
 Маркеры: анимэ, игра в видеоигры, кибер-спорт, он-

лайн-игры, игроки, геймер, игровые консоли, приставки, 
хардкорщики, виртуальный персонаж, прокачка персо-
нажа, прогеймеры, нубы, казуальщики, IRL, стратег, 
спортивные игры, аркады, гонки на авто и мотоциклах, 
ролевые игры, азартные игры, квесты, игры-симулято-
ры, Dota, косплей, баг, ММО (массовая многопользова-
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тельская онлайн-игра), РПГ (ролевая игра), олдгеймеры, 
читеры, GTA, Warcraft, виртуальный мир, киберигрок, 
аркады, баф, баффинг, ББММОГ / BBMMOG, Геймплей / 
Gameplay, гилда, ГМ / GM, донатить, дроп, дрочер, кач, 
Counter Strike, контра, моб, пуха, скиллы, чит-код, ВоВ 
/ WoW, World of Warcraft, ачивка, гаматься, 3D экшн, 
Doom, профайла игрока, хоррор, Persona, Half-Life, кибер-
панковский сеттинг, Cyberpunk 2077, стеллс-экшн, FIFA, 
Call of Duty, Dota, Fortnite, Pubg, Minecraft, Counter-Strike, 
League of Legends, Rust, Death Stranding, Wow, ВОВ, Май-
нкрафт, layStation, Xbox, Nintendo, виртуальная реаль-
ность, левл, мана, прошивка.

 ¾ Изменение форм отношения к социуму. 
• True Crime (это группы, в которых контент – это биогра-

фии маньяков, серийных убийц). 
 Маркеры: убийства, зверства, издевательства, био-

графии маньяков, интерес к теме убийств, идеализа-
ция и героизация убийц; психопатия, нарциссизм, пер-
верзный нарциссизм, нарциссическое расстройство 
личности, нарциссическое личностное расстройство, 
абьюз, манипулирование, манипуляция, жертва, стал-
кинг, преследование, виктимблейминг, газлайтинг, 
все виды насилия (физическое, психологическое, эконо-
мическое и пр.), токсичные отношения; агрессия (все 
виды – физическая, вербальная), агрессивность, злость, 
ярость, стремление причинить вред, нанести ущерб.

• Скуллшутинг (это группы по инциденту в Колмбайне). 
 Маркеры: стрельба в школе, ненависть к учителям, 

желание смерти учителям, восхваление Эрика ХарРи-
сунока и Дилона Клиболда; группы Рослякова Влада, Да-
нила Засорина, изображение насилия над учителями и 
школьниками, биографии скулшутеров, «выпилить», 
массовое убийство в школе, «апрельские мальчики», 
колумбайнер, скулшифер, пропаганда насилия над учи-
телями/преподавателями и учащимися, солидаризация  
с идеями скулштутинга, убийцами.

• Национализм, радикализм. 
 Маркеры: превосходство своей нации, народа, этноса 

над другими, шовинизм, ксенофобия, фашизм, граж-
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данский национализм, национальная идентичность, 
национальное единение / единство, национальная со-
лидарность, национальные традиции, родственные 
группы, национальные символы, мифы, стереотипы, 
предубеждения, предрассудки, национальные уста-
новки, аттитюды, радикальные националистические 
движения, этнонационализм, религиозная, этническая, 
культурная нетерпимость, неприязнь к этнически дру-
гим, разжигание межнациональной розни, этническая 
дискриминация, национальная идеология, националь-
ные интересы, национальное самосознание, крайний 
национализм, экстремизм, нацизм, ненависть к другим 
народам, народностям, странам, отрицание чужой 
культуры, презрение к другим народам, странам, Рос-
сия для русских, уезжайте в свой Израиль и т.п.

• Ненависть (хейтерство, кибербулинг, флейминг, тролинг 
и др.).

 Маркеры: очень сильное, интенсивное деструктивное, 
отрицательное чувство вражды, отвращения, неприя-
тия; вражда, отвращение, неприятие другого человека, 
группы людей, объекта, явления. Иррациональность, 
социальная ненависть, чувство «мы» против чувства 
«они»; враждебность, рознь, разжигание розни, пропа-
ганда розни, побуждение к ненависти;  нетерпимость, 
нетолерантность, классовая ненависть, религиозная 
ненависть; ожесточённость, преступления на почве 
ненависти; провоцирование, распространение, оправ-
дание, поощрение, стимулирование ненависти, около-
футбола, буллинг.

• Криминальные субкультуры (АУЕ).
 Маркеры: АУЕ, криминальная субкультура, воровской 

кодекс, блатной мир, общак, забивы, мошенничество, 
кражи, обман, взлом, хакерство, криминальные филь-
мы, преступные группировки, теракты, похищения, 
нападение, хулиганство, обман, вымогательство, шан-
таж, рэкет, хулиганство.

• Мошенничество. 
 Маркеры: фейки, взломы, кардинг, шпионские гаджеты, 

прослушки, хаккинг, даркнет, подделка, шоплифтер, 
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сниффер, бегунок, кладмэн, обнальщик, софт для взло-
ма, шантаж, вымогательство, выходная нода.

• «Жесть» (расчленёнка, кровь и т.п.).
 Маркеры: эстетика безобразного в культуре (предме-

ты и явления, вызывающие отвращение при нормаль-
ном, неизвращённом восприятии), в том числе: расчле-
нёнка, кровь, убийства, избиение, изнасилование, окро-
вавленные органы; насилие над людьми; насилие над 
животными.
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