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Актуальность темы исследования. Начавшееся в конце 20 века отчуждение
человека от внешнего и собственного внутреннего мира не только продолжилось, но и
усилилось. Интернет предоставил множество возможностей для эскапизма и социального
дистанцирования: онлайн-общение, массовые игры, новости, развлечения, а теперь и
социальные сети – все это позволяет человеку отойти от проблем и барьеров, существующих
в его жизни. Так молодежь тратит значительную часть времени на виртуальные социальные
сети1: в среднем в России этот показатель составил 2,5 часа в день. Однако сеть дает не
только возможность для эскапизма, но и возможность построить в нем собственный, что
сказывается не только на восприятии индивидом объективной реальности, но и на его
психике.
Современные психологические исследования социальных сетей направлены в
первую очередь на исследование феноменов аддикции, после – на феномены трансляции Я,
коммуникационные барьеры и способы их преодоления. Большую группу исследований
занимают исследования влияния социальных сетей и виртуальной реальности на психику и
восприятие, однако единой теоретико-методологической базы под исследованиями нет.
Таким образом, научная проблема исследования заключается в противоречии
применения традиционных теоретических подходов формирования социальных установок
в принципиально новой среде виртуальных социальных сетей. Знание особенностей
формирования социальных установок в социальных сетях позволит разработать
эффективные методики диагностики и нивелирования влияния социальных сетей, аддикции
и пропаганды.
Степень научной разработанности проблемы. Взаимосвязь установок личности и
поведения является объектом исследования представителей разных наук (социологов,
экономистов, политологов, психологов, культурологов и др.). В частности
теоретикометодологические основы исследования установок представлены как в трудах
зарубежных ученых: представителей Вюрцбургской школы (Г. Майер, И. Орт), У. Томаса,
Ф. Знанецкого, Дж. Брунера, Л. Постмана, В. МакГайра, Р. Лапьера, Л. Фестингера, А.
Уикера, Э. Джоунса, Г. Сигала, Д. Бэтсона, К.Ховланда, Ф.Хайдера, Т.Ньюкома, Ч.Осгуда,
П.Танненбаума, так и отечественных: школа Д.Н. Узнадзе (Ш.А. Надирашвили, А.С.
Прангишвили, Ш.Н. Чхартишвили), А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Н. Шихирева, В.М.
Мясищева, Л.И. Божович, В.А. Ядова.
Проблема виртуализации социальных сетей рассмотрена в фундаментальных трудах
Н. Виннера, Д. Тапскотта, С. Хилца, И. Казанской, М.Турова, Е.И. Горошко.
Влияние Интернет-среды на психику человека описано в многочисленных работах
зарубежных и российских авторов: М. Ли, Р. Спирса, Ч. Крука, Н. Деринга, В. Фриндте, Т.
Келера, Дж. Рива, К. Галимберти, Дж. Мантовани, Ш. Текл, Дж. Сулера, П. Уоллес, Р.
Краута, Л. Лама, К. Янг; А.Е. Войскунского, Н.С. Козловой, Ю.М. Кузнецовой, Н.В.
Чудновой, О.Н. Арестовой, Ю.Д. Бабаевой, Л.Н. Бабанина, О.В. Смысловой, Г.У.
Солдатовой. Современные теоретико-методологические исследования в интернет-среде
были разработаны Б. Батиник, А. Вернером, Л. Граефом, У. Бандилла.
Исследования молодежи представлены в работах Г. Стэнли Холла, К. Грооса, Ш.
Бюлера, Э. Шпрангера, В. Адамски, Л. Розенмайра, Н. Хоува, В. Штрауса, Е.А. Гайдуковой,
К. Господинова, Ф. Малера, Л. С. Выготского, Н. М. Блиновв, С.А. Гришаевой, Б. А.
В нашей работе понятия «виртуальные социальные сети», «социальные сети в Интернете» и «социальные
сети» являются идентичными и далее будут применяться как синонимы.
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Грушина, С. Н. Иконникова, И. М. Ильинского, О.А. Куликовой, О.А. Колосовой, Р.В.
Ленькова, С.А. Митрюшина, Г.Н. Мишиной, Л.О. Ромашовой, А.Н. Тимохович, В.И.
Чупрова, Е. Шамис.
Представление о социально-психологических механизмах базируется на основании
положений, выдвинутых М.В. Ионцевой, Г.В. Довжик, В.Н. Ворониным, О.О. Свиридовой,
а также трудов В.Г. Крысько, Т.М. Ньюкома, Д. Майерса и Г.М. Андреевой, посвященных
проблематике социально-психологических механизмов и аспектам их формирования.
Однако, несмотря на широкое исследование установок, их взаимосвязи с поведением,
интернет-среды и их влияния на психику личности недостаточно изученными являются
факторы формирования установок молодежи, в частности виртуальных социальных сетей
как факторов формирования социальных установок.
Значимость взаимосвязи поведения и установок личности для взаимодействия в
малых и больших социальных группах, необходимость регулирования формирования
установок обусловили потребность исследования процесса формирования социальных
установок в контексте социальной психологии.
Объектом диссертационной работы является процесс формирования социальных
установок под воздействием средств массовой коммуникации.
Предметом диссертационной работы является процесс формирования социальных
установок молодежи под воздействием социальных сетей.
Цель диссертационной работы – выявление социально-психологического
механизма воздействия социальных сетей на формирование социальных установок. Задачи
диссертационной работы:
1.
Систематизировать теоретические исследования социальных сетей в
социальной психологии.
2.
Определить специфику социальной сети как социальной среды.
3.
Проанализировать социально-психологические модели формирования
социальных установок
4.
Рассмотреть
социально-психологические
основания
формирования
социальных установок в виртуальных социальных сетях.
5.
Разработать модель социально-психологического механизма формирования
социальных установок в социальных сетях.
6.
Определить методологические и методические особенности исследования
процесса формирования установок в социальных сетях.
7.
Осуществить эмпирический анализ формирования социальных установок в
социальных сетях.
8.
Обосновать основные стратегии и контрстратегии формирования социальных
установок в виртуальных социальных сетях.
Гипотезы диссертационной работы.
Основная гипотеза:
1.
Социальные установки, находящие отражение в контенте виртуальных
социальных сетей, формируются посредством социально-психологического механизма,
необходимыми элементами которого являются: акцентированные потребности,
удовлетворяемые через формирование стереотипов, подражание и идентификацию,
разделенное согласие, раздельное мышление; такие свойства личности, как внутренняя
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непротиворечивость элементов структуры личности, принцип последовательности и
механизм рационализации; а также соответствующая структура сообщения2.
Рабочие гипотезы:
2.
Формирование социальных установок обусловлено удовлетворяемыми в
социальных сетях акцентированными потребностями – потребностью в повышении и
поддержании статуса, потребностью в повышении и поддержании самооценки,
потребностью в идентификации, потребностью в успехе.
3.
Акцентированные потребности, реализуемые в социальных сетях,
обусловливаются
социально-психологическими
особенностями
пользователей:
направленностью на успех, креативностью, собственной значимостью и ценностью,
акцентуацией на "сейчас".
Теоретико-методологическая основа диссертационной работы. Теоретическую
основу данной работы составляют научные разработки в области теории установок, в
частности теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера, Ф. Хайдера, Ч. Осгуда, П.
Танненбаума, в области психологии виртуальной среды – С. Кинслер, К. Янг, Е.П.
Белинской, А.Е. Войскунского.
Методологические основы диссертационной работы были разработаны в
соответствии с указанными выше теоретическими положениями:
1.
Методологические основы социально-психологических исследований;
2.
Теоретический анализ теории когнитивного диссонанса Л. Фестингера;
3.
Модели изменений социальных установок Ф. Хайдера, Ч. Осгуда, П.
Танненбаума;
4.
Социально-психологические особенности личности, отраженные в
работах С. Кинслер, К. Янг, Е.П. Белинской, А.Е. Войскунского, Н.С. Козловой.
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы в работе разработан
соответствующий комплекс методов исследования:
общенаучные методы: анализ, сравнительный анализ, моделирование, синтез,
проблематизация, схематизация, абстрагирование, критика, категоризация;
эмпирические: анкетный опрос, семантический дифференциал, контентанализ, кластеризация методом k-средних, математические методы анализа информации с
использованием пакета прикладных программ SPSS.
Специфика предмета исследования является обоснованием выбора методов сбора и
анализа полученных данных.
Эмпирическую базу диссертационной работы составили:
результаты анкетного опроса;
результаты контент-анализа публикационной активности сообществ;
Научная новизна диссертационной работы:
введено понятие «виртуальные социальные сети» в рамках понятийного
аппарата социальной психологии;
разработана модель социально - психологического механизма формирования
социальных установок в виртуальных социальных сетях

Под сообщением мы понимаем единичную публикацию в социальной сети. В структуру сообщения входят
контент, представленный в виде текста, изображения, аудио- и видеофайлов, ссылок, и когнитивные,
бихеовиоральные, мотивационные методы, реализованные посредством манипулятивных методов.
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обоснован социально-психологический механизм формирования социальных
установок в социальных сетях;
доказано, что социальные установки, находящие отражение в контенте
виртуальных социальных сетей, формируются в сознании пользователей посредством
социально-психологического механизма;
доказано, что формирование социальных установок происходит через
удовлетворяемые в социальных сетях акцентированные потребности – потребность в
повышении и поддержании статуса, потребность в повышении и поддержании самооценки,
потребность в идентификации, потребность в успехе;
доказано, что акцентированные потребности, реализуемые в социальных
сетях, обусловливаются социально-психологическими особенностями пользователей:
направленностью на успех, креативностью, собственной значимостью и ценностью,
акцентуацией на "сейчас";
описан социально-психологический портрет современной молодежи в
контексте виртуальных социальных сетей;
разработана методика исследования социальных установок, формируемых в
среде социальных сетей.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что разработанная
модель социально-психологического механизма формирования социальных установок
снимает противоречие применения традиционных теоретических подходов формирования
социальных установок в принципиально новой среде виртуальных социальных сетей, был
расширен понятийный аппарат социальной психологии, развито представление о
виртуальных социальных сетях как социально-психологической среды и ее воздействия на
психику личности и была дополнена теоретико-методологическая база исследования
факторов формирования установок и влияния установок на поведение. Материалы
диссертации могут послужить теоретической и методической базой для дальнейших
научных разработок.
Практическая значимость исследования заключается в использования его
результатов для более оптимальной разработки стратегий продвижения, рекламных и
PRкампаний и в работе органов исполнительной власти по молодежной политике в среде
виртуальных социальных сетей. Материалы диссертации также могут быть использованы
для более корректной и точной постановки задач по регуляции и поиска потенциально
опасных сообщений и сообществ, противодействия пропаганде экстремизма, терроризма,
национальной нетерпимости и проч.
Теоретическая база и эмпирические материалы исследования могут быть
использованы в таких курсах учебных дисциплин как «Социальная психология»,
«Психология массовых коммуникаций», «Связи с общественностью», «Общая психология»,
«Маркетинг», «Маркетинговые коммуникации», «Поведение потребителей».
Отличие теоретических и эмпирических данных исследования от результатов,
полученных другими исследователями, состоит в обосновании механизма формирования
социальных установок, заключающегося во взаимодействии акцентированных
потребностей, удовлетворяемых через формирование стереотипов, подражание и
идентификацию, разделенное согласие, раздельное мышление; таких свойств личности, как
внутренняя
непротиворечивость
элементов
структуры
личности,
принцип
последовательности и механизм рационализации, а также в соответствующей структуре
сообщения.
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Достоверность
результатов
и
выводов
исследования
обеспечена
обоснованностью исходных теоретических положений и методологических позиций,
адекватностью использованных методов целям, задачам и логике исследования;
валидностью и надежностью применяемых исследовательских процедур и методик,
репрезентативностью выборочной совокупности и сохранением структуры на всех этапах
исследования, использованием математических методов обработки и анализа результатов с
применением пакета компьютерных программ SPSS 23.0 и EXCEL.
Апробация и внедрение результатов исследования. Положения и результаты
диссертационного исследования были представлены на 20-ой Международной
научнопрактической конференции «Актуальные проблемы управления-2015» (г. Москва,
25-26 ноября 2015 г.) и 21-ой Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы управления-2016» (г. Москва, 23-24 ноября 2016 г.)
По теме диссертационной работы имеются научные статьи общим объемом 3,2 п.л.,
которые были опубликованы в научных журналах и сборниках, в том числе в изданиях,
рекомендованных ВАК Минобразования РФ.
Материалы диссертационного исследования были использованы в учебном процессе
по дисциплинам «Социальная психология» (бакалавриат) для студентов по направлению
подготовки «Социология» по кафедре «Социология и психология управления» ГУУ.
Положения, выносимые на защиту:
1.
Социальная сеть – это виртуализированная социальная среда, в которой
личность устанавливает, расширяет и углубляет социальные связи, формируя
специфическую структуру отношений, социализируется, самореализуется, генерирует и
потребляет любую, интересующую ее информацию через различные коммуникационные
каналы в определенных формах. Свойствами социальных сетей являются виртуальность,
медийность и интерактивность.
2.
Социальные установки, находящие отражение в контенте виртуальных
социальных сетей, формируются посредством социально-психологического механизма,
необходимыми элементами которого являются: акцентированные потребности,
удовлетворяемые через формирование стереотипов, подражание и идентификацию,
разделенное согласие, раздельное мышление; такие свойства личности, как внутренняя
непротиворечивость элементов структуры личности, принцип последовательности и
механизм рационализации, а также соответствующая структура сообщения.
3.
Формирование социальных установок обуславливаются удовлетворяемыми в
социальных сетях акцентированными потребностями – потребностью в повышении и
поддержании статуса, потребностью в повышении и поддержании самооценки,
потребностью в идентификации, потребностью в успехе;
4.
Акцентированные потребности, реализуемые в социальных сетях,
определяются
социально-психологическими
особенностями
пользователей:
направленностью на успех, креативностью как обязательным качеством личности,
повышением собственной значимости и ценности, акцентуацией на "сейчас" – то есть на
сегодняшний день, определённый отрезок времени.
5.
Механизм формирования социальных установок – упорядоченная устойчивая
система взаимодействия различных элементов (акцентированные потребности,
удовлетворяемые через формирование стереотипов, подражание и идентификацию,
разделенное согласие, раздельное мышление; такие свойства личности, как внутренняя
непротиворечивость элементов структуры личности, принцип последовательности и
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механизм рационализации, а также соответствующая структура сообщения), результатом
действия которого является появление определённого эффекта, а также формирование
предсказуемых моделей поведения личности.
Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованных источников и приложений. Общий объем –
211 страниц.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность заявленной темы и проблемы исследования,
степень ее научной разработанности, сформулированы цель и задачи; определены объект,
предмет, методы исследования; представлена эмпирическая база исследования; выдвинута
гипотеза; раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы;
сформулированы положения, выносимые на защиту; изложены сведения об апробации
диссертационной работы.
В первой главе «Теоретический анализ исследования формирования социальных
установок современной молодежи в социальных сетях» описываются истоки
современных исследований социальных сетей, их место в системе научного знания и
генезис исследований поведенческих установок молодежи в проблемном поле социальной
психологии, что соответствует первой и второй задачам диссертационного исследования.
В первом параграфе выделены основные подходы к анализу социальных сетей,
проанализированы исследования, определяющие влияние сети Интернет на психику
индивида.
В конце параграфа делается вывод о том, что в социальной психологии, перед
исследователями стоит множество проблем и возможностей: интернет-среда позволяет
стереть социальные статусы и нормы, не регламентирует поведение и доступ к информации,
что влияет не только на коммуникацию между индивидами и группами, но и на опыт, и на
социальные представления.
В основном предметами исследований становятся определенные группы явлений и
социальных фактов, такие как: селфи, вирусное распространение информации, феномены
аддикции, коммуникационные барьеры, отображение внутреннего мира пользователя в
социальных сетях и проч. Однако, несмотря на большое количество исследований, общей
теоретико-методологической базы нет, что сказывается на системном и комплексном
изучении интернет-среды и социальных сетей, совсем недавно вызвавших интерес
исследователей.
Во втором параграфе определяется понятия и свойства социальных сетей, делается
вывод о социальных сетях как социально-психологией реальности.
В параграфе формулируется социально-психологическое понятие виртуальной
социальной сети: социальная сеть – это виртуализированная социальная среда, в которой
личность устанавливает, расширяет и углубляет социальные связи, формируя
специфическую структуру отношений, социализируется, самореализуется, генерирует и
потребляет любую, интересующую ее информацию через различные коммуникационные
каналы в определенных формах. Свойствами социальных сетей являются виртуальность,
медийность и интерактивность.
Свойство виртуальности заключается в переносе личности пользователя в
интернетпространство: в социальных сетях это происходит во время регистрации при
создании профиля – основной страницы, представляющей пользователя в социальной сети.
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Под интерактивностью понимается любое взаимодействие пользователя в социальной
сети, как между ним и другим пользователем, так и между пользователем и контентом.
Взаимодействие между пользователями - обязательное условие существования и
технической архитектуры любой социальной сети. Общение между пользователями - это
главная цель создание социального сервиса. Существуют различные способы
коммуникации между индивидами: личные сообщения, записи, комментарии. Отдельным
способом взаимодействия является френдинг.
Упрощение представленной информации – главное свойство контента в социальных
сетях. Это позволяет пользователю сократить время на восприятие и обработку
информации, увеличить количество воспринимаемой информации в разы.
Таким образом, в параграфе делается вывод, что социальные сети в современном мире
играют значительную роль в общественных коммуникациях. По мере развития функционала
социальных сетей и развития взаимодействий пользователей появились феномены
социально-психологического и культурного взаимодействия пользователей, которые не
только стали обыденными в виртуальной реальности социальных сетей, но и начали
переходить в реальность, определяться в речи и формироваться в качестве паттернов
поведения.
В третьем параграфе анализируются основные теории и исследования,
рассматривающие установки как особый конструкт психики и взаимозависимость
установок и поведения индивида.
В параграфе было сформулировано следующее понятие социальной установки:
социальная установка – это личностный психологический конструкт, имеющий
трехкомпонентную структуру: когнитивный компонент, содержащий знание,
представление о социальном объекте; аффективный компонент, отражающий
эмоционально-оценочное отношение к объекту, и поведенческий компонент, выражающий
потенциальную готовность личности реализовать определенное поведение по отношению к
объекту.
Уделяется внимание вопросу изменения установок и влияющих на это факторов.
Выдвинуто много различных моделей объяснения процесса изменения социальных
установок. Эти объяснительные модели строятся в соответствии с теми принципами,
которые применяются в том или ином исследовании. Поскольку большинство исследований
аттитюдов осуществляется в русле двух основных теоретических ориентации
– бихевиористской и когнитивистской, постольку наибольшее распространение и получили
объяснения, опирающиеся на принципы этих двух направлений, однако их применение в
виртуальной среде затруднено из-за опосредованности воздействия.
В параграфе формулируется научная проблема диссертационного исследования:
противоречии применения традиционных теоретических подходов формирования
социальных установок в принципиально новой среде виртуальных социальных сетей.
Знание особенностей формирования социальных установок в социальных сетях позволит
разработать эффективные методики диагностики и нивелирования влияния социальных
сетей, аддикции и пропаганды.
Во второй главе «Разработка модели и методики исследования формирования
социальных установок современной молодежи в социальных сетях» выделяются
основания формирования социальных установок, конструируется модель механизма
формирования аттитюдов в социальных сетях и разрабатывается методологическое и
методическое обеспечение исследования.
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В первом параграфе второй главы на основе теорией поколений Хоува и Штрауса, Net
Generations Тэпскотта, цифровых аборигенов и мигрантов Пренски описывается целостный
портрет современной молодежи, и формулируются следующие сущностные характеристики
социальных установок:
1. Направленность на успех.
Понятие успеха чаще всего включает в себя хорошую работу или собственный бизнес:
из-за развития социальных сетей и общества стать предпринимателем стало проще, а
пример людей, разбогатевших на социальных сетях или определенных софтовых продуктах,
побуждает людей к повторению этого социального опыта. Другой стороной успеха является
возможность путешествовать при относительно свободной работе: таким образом, индивид
сосредоточивается на собственной жизни, имеет возможность заниматься тем, что ему
нравится.
2. Креативность как обязательное качество личности.
Развитие интернет-сети позволило пользователям не только свободно общаться, но и
дало больше возможностей для самореализации, в том числе и творческой. Многие люди
зарабатывают, продавая через Интернет результаты своего труда, многие художники и
литераторы становятся знаменитыми, поскольку выложили свое творчество в cеть. Этот
социальный опыт, как и в случае со стартапами и инновациями, привлекает молодежь своей
простотой и возможностью делать то, что нравится (одна из основных потребностей
поколения «миллениум»). Творчество считается не целью, не времяпрепровождением,
которое является потребностью любой личности, а чем-то обязательным.
3. Повышение собственной значимости и ценности, акцентуация на собственной
персоне.
Исходя из портрета видно, что эта тенденция широко распространена и является одной
из важнейших характеристик современной молодежи. Это может быть, как причиной, так и
следствием развития интернет-среды и появления огромного информационного поля, в
котором человек легко теряется, а его индивидуальность принижается. Такое стремление
выделиться характерно именно у современной молодежи: у нее есть множество
возможностей, она обладает высокой самооценкой, способна отстаивать индивидуальность.
В то же время, «миллениумы» слишком зациклены на себе, обладают пониженной эмпатией.
4. Акцентуация на "сейчас" – то есть на сегодняшний день, определённый
отрезок времени.
Характеризует нежелание современной молодежи думать о завтра, о перспективах.
Отчасти это следствие мировых экономических и политических кризисов, которые
переживали и переживают миллениумы. «Миллениумы» стараются отрешиться от «завтра»,
получая все сегодня: это помогает им справится с фрустрацией неопределенности.
Акцентуация на «сегодня» помогает им прочувствовать полноту жизни, ощутить себя и
найти свое место в этом мире – что является необходимой потребностью для
«миллениумов»
Данные характеристики, свойственные всем социальным установкам современной
молодежи, отображаются в тех социальных потребностях, которые являются для
современной молодёжи ключевыми.
Основываясь на пирамиде потребностей Маслоу, можно сделать вывод, что социальные
сети удовлетворяют потребности третьего и четвертого уровня: первый и второй уровень
удовлетворяются пользователем сети в реальности и, если они не будут удовлетворены
достаточно, то не будет существовать потребности в виртуальности. Потребность в
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самоактуализации также выходит за рамки виртуальных социальных сетей, поскольку
люди, реализующие свои способности, не используют витруальность как средство
удовлетворения потребностей, т.к. по иерархии все четыре уровня потребностей уже
удовлетворены.
Таким образом, мы можем выделить основные потребности, которые удовлетворяются
пользователям в виртуальных социальных сетях:
1. Потребность в повышении и поддержании социального статуса;
2. Потребность в повышении и поддержании самооценки;
3. Потребность в успехе;
4. Потребность в идентификации.
Однако даже с использованием социальных сетей некоторые из этих потребностей
могут не удовлетворяться пользователем до конца ввиду различных психологических и
социальных причин: постоянного негативного сравнения, давления из вне, комплексами и
проч. Если потребность в течение долгого времени не удовлетворяется до конца или
возникает через некоторое время снова, она становится акцентированной, влияющей на
восприятие пользователя, и ее удовлетворение становится для пользователя первоочередной
целью. Такая потребность может быть только одна, поскольку на ее удовлетворение
пользователь тратит большую часть времени.
В параграфе делается вывод о том, что основанием для формирования социальных
установок в виртуальных социальных сетях являются акцентированные потребности в
повышении и поддержании социального статуса, в повышении и поддержании самооценки,
в успехе и идентификации. Данные потребности реализуют все сущностные
характеристики, свойственные социальным установкам современной молодежи:
направленность на успех, креативность как обязательное качество личности, повышение
собственной значимости и ценности, акцентуация на собственной персоне; акцентуация на
«сейчас».
Во втором параграфе конструируется социально-психологический механизм
формирования социальных установок в социальных сетях, основанный на когнитивных и
бихевиористких методах формирования установок, манипулятивных речевых методах и
приемах, применяемых в массовых коммуникациях, кривой забывания Эббингауза и
специфике социальных сетей. Схема механизма представлена на рисунке 1.
Исходной точкой механизма является объект, к которому будет формироваться
установка, и на этом же этапе определяются:
целевая аудитория объекта – кто будет носителем установки;
наиболее неудовлетворенные потребности этой группы, реализующиеся в
социальных сетях.
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Рис. 1.
Рис. 1.

Исходя из акцентированных потребностей, описанных в предыдущем параграфе, и
описанных методик изменения установок, можно определить дифференцированные
психические и социально-психологические механизмы удовлетворения этих потребностей,
используя сущностные характеристики социальные установок (рис.2).
Идентификация
•Подражание
•Идентификация
•Конформность
•Стереотипизация

Статус
•Подражание
•Идентификация
•Замещение
•Компенсация
•Стереотипизация

Самооценка
•Внушение
•Идентификация
•Проекция
•Компенсация
•Раздельное мышление

Успех
•Внушение
•Разделенное
мышление
•Проекция
•Аттракция

Рис. 2
Таким образом, выделяются те механизмы, которые участвуют при удовлетворении почти
всех потребностей: стереотипизация, подражание, идентификация, разделенное согласие,
раздельное мышление.
Далее выбирается коммуникатор – сообщество или персона – и формируется сообщение:
используются когнитивные, бихевиоральные и мотивационные методы изменения и
формирования установок для создания условий включения и функционирования психических и
социально-психологических механизмов.
Пользователь воспринимает сообщение и реагирует на него: ставит лайк, делает репост, или
вступает в обсуждение (как и в случае с методами воздействия реакции могут быть
комбинированными или одиночными), или не реагирует. В случае, если пользователь не
реагирует на сообщение, установка не будет сформирована.
Таким образом, пользователь воспринял сообщение, в которое заложены когнитивные,
бихевиоральные и мотивационные манипулятивные методы, создающие условия для
функционирования социально-психологических механизмов.
Сначала пользователь рационализирует предложенную информацию, примеряя на себя и
соотнося с собственным опытом и ценностным ориентациям. Уровень доверия к информации
повышается, что создает условия для включения механизма последовательности: пользователь
будет подсознательно стремиться следовать главной мысли сообщения. Данные свойства
работают вне зависимости от методов, заложенных в структуре сообщения.
Далее
манипулятивные
методы
создают
условия
для
функционирования
дифференцированных
социально-психологических
и
психических
механизмов,
удовлетворяющих акцентированную потребность пользователя.
После этого пользователь закрепляет его в сознании, сохраняя реакцию. У него фиксируется
паттерн восприятия: подобные сообщения, которые он будет видеть в дальнейшем, будут
вызывать у него схожую реакцию, а методы воздействия будут действовать успешнее. Помимо
формирования внешнего паттерна реакции на сообщение, у пользователя формируется
связанная с когнитивным и аффективным компонентами сообщения готовность, реагировать на
объект определенным образом.
При повторении сообщения целиком или его когнитивного и аффективного компонентов
фиксирование паттерна поведения идет быстрее. В соответствии с кривой забывания
Эббингауза после повторения цикла фиксирования больше семи раз начинается формирование
установки. Установка становится сформированной после повторения цикла фиксации
несколько десятков раз. При последующих повторениях установка кристаллизируется в
сознании личности и может быть перенесена на подсознательный уровень, если ранее не будет
скорректирована или разрушена.
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На основании анализа контента социальных сетей и активности пользователей можно
выделить ряд факторов, которые способны либо затормозить формирование установки и
процесса фиксации, либо ускорить их. Существует две группы факторов: внутренние,
субъективные факторы (факторы, которые относятся к внутреннему миру пользователя), и
внешние факторы, микросоциальные (факторы, относящиеся к внешней социальной среде
пользователя) и макросоциальные (факторы, определяющие внешний мир и условия жизни
пользователя).
Субъективные факторы, влияющие на формирование установки:
1. Эмоциональное состояние субъекта;
2. Мировоззрение;
3. Ценностные ориентации.
В целом субъективные факторы способствует быстрому формированию установки и
фиксации социальных паттернов, поскольку тот виртуальный мир, те сообщества и люди,
которыми окружает себя пользователь, выбираются им самим исходя из личных предпочтений,
интересов и мировоззрения.
К микросоциальным факторам относятся:
1. Внешнее окружение;
2. Групповые нормы и групповое давление;
3. Деятельность субъекта.
Данные факторы могут как тормозить процесс фиксации паттернов и формирования
установок, так и катализировать его. Пользователь намного быстрее формирует социальные
установки той среды, в которой он находится, и той сферы деятельности, в которой он занят.
К макросоциальным факторам относятся:
1. Субкультуры и культурное состояние общества;
2. Пропаганда;
3. Социально-экономическая ситуация.
Данные факторы скорее диктуют общую направленность контента социальной сети и те
проблемы, которые волнуют пользователей.
В параграфе делается вывод, что процесс формирования социальных установок в
социальных сетях является линейным, но основан на цикличном повторении фиксации
социальных паттернов, заложенных в когнитивный компонент интернет-сообщения и
раскрывающийся не только по мере восприятия сообщений, но и при использовании авторами
методов воздействия на пользователя с целью добиться более полного восприятия и
закрепления когнитивного и аффективного компонентов в сознании пользователя. После
фиксации паттерна при повторении сообщения формируется установка пользователя.
В третьем параграфе описываются методологические и методические основы исследования,
формируется опросный лист. Для исследования процесса формирования социальных установок
в виртуальных социальных сетях нами было проведено исследование, состоящее из двух этапов:
сбора данных по социальным установкам, сформулированных в контенте сообществ
социальной сети, и интернет-опроса молодых пользователей социальных сетей.
На первом этапе с применением метода контент-анализа были проанализированы сорок
крупнейших сообществ социальной сети ВКонтакте, наиболее популярной у российской
молодежи, количество подписчиков которых составляет от пятисот тысяч до трех миллионов
человек, выбранных по тематикам сообществ, в рамках взаимодействия с контентом которых
удовлетворяется одна акцентированная потребность.
Общее количество участников во всех сообществах составило 219 767 496 человек.
Анализируемые статистические параметры: количество подписчиков, охват аудитории за год,
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средний охват, количество посетивших за год, среднее количество посетителей, охват мужчины,
за год, охват женщины, за год, охват мужчины, среднее, охват женщины, среднее, максимальная
возрастная группа, мужчины, максимальная возрастная группа, женщины, количество лайков,
за год, количество репостов, за год, количество комментариев, за год, количество лайков,
среднее, количество репостов, среднее, количество комментариев, среднее.
Выбранные статистические параметры показывают степень распространенности
информации, вовлеченности пользователей, их половозрастного распределения и их реакцию
на контент. Помимо статистических данных, нами были проанализированы 10 080 сообщений
этих сообществ, что дает представление о социальных паттернах, пропагандируемых в
социальных
сетях,
и
методах
создания
условий
для
функционирования
социальнопсихологических механизмов.
На втором этапе исследования нами был разработан опрос, выявляющий основные
социальные установки пользователей социальных сетей в рамках удовлетворяемых
потребностей. При составлении опросного листа нами использовали метод семантического
дифференциала и шкала Лайкерта для регистрации ответов респондентов.
В третьей главе диссертации «Результаты эмпирического исследования формирования
социальных установок современной молодежи в социальных сетях» представлен анализ
полученных данных, доказаны гипотезы и сформулированы стратегии и контрстратегии
формирования социальных установок в виртуальных социальных сетях.
В первом параграфе проанализирован массив первичных данных двух этапов исследования
и приведены доказательства гипотез.
Проведенный анализ показал, что из более восьмидесяти миллионов пользователей 3 , в
среднем посещающих сайт ежедневно:
22,6 % (18 085 569 человек) имеют акцентированную потребность в успехе, 16 697 766
мужчин, средний возраст – 24-27 лет;
18,7 % (14 932 027 человек) имеют акцентированную потребность в повышении
социального статуса, из общего охвата 37 433 307 мужчин за год, средний возраст 18-21 год;
20,4% (16 341 824 человек) имеют акцентированную потребность в идентификации, из
общего охвата 50 467 824 женщин за год, средний возраст – 1-18 лет;
32,7% (26 121 525 человек) имеют акцентированную потребность в повышении или
поддержании самооценки, из общего охвата 60 613 214 женщин за год, средний возраст 18-21
год.
Потребность в повышении и поддержании самооценки является основной – на нее
приходится почти треть всех пользователей, вторая по значимости – потребность в успехе. Как
показало исследование, эти потребности достаточно сильно взаимосвязаны в сознании
пользователей: уверенность в себе, одно из проявлений высокой самооценки, является одной из
обязательных черт успешной личности, а успех поддерживает самооценку на высоком уровне.
В ходе этого этапа также были проанализированы 10 880 сообщений данных сообществ для
анализа применяемых методов построения сообщений.
Администраторами сообществ и пользователями, создающими контент, применяются
когнитивные, бихевиоральные и мотивирующие методы манипулятивного характера для
создания условий включения социально-психологических и психологических механизмов,
через которые формируются социальные установки. Пользователи не замечают их, поскольку
при действии механизма рационализации они склонны больше доверять полученной
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По данным официальной статистики ВКонтакте // vk.com URL: https://vk.com/about (дата обращения: 15.03.2017 г.).
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информации и следовать ей при функционировании механизма последовательности, даже если
формируемые установки противоречивые и взаимоисключающие.
Ценности, также представленные в данных сообществах, чаще всего являются основой для
формирования социальных установок в виду их универсальности и важности для каждого
человека.
Основными выявленными отраженными в контенте социальными установками являются:
• Чтобы быть успешным, нужно постоянно работать и развиваться.
• Творчество - это способ улучшить мир.
• Мотивация и стремление к цели – вот что необходимо, чтобы стать успешным.
• Уверенный в себе значит успешный.
• Чтобы быть успешным, нужно трудиться на работе, которая тебе нравится.
• Успех приходит к тем, кто хочет изменить мир.
• Ты должен быть любознательным и постоянно учиться, чтобы быть успешным.
• Успешный человек всегда смотрит на мир с улыбкой и благодарностью.
• Статус другого определяется его деятельностью и эффективностью.
• Чтобы тебя уважали, ты должен хорошо выглядеть.
• Хорошие вещи показывают высокий статус своего владельца.
• Чем более высокий статус у человека, тем свободнее он распоряжается своим временем.
• Единство группы и безусловная поддержка
• Групповой фаворитизм и минимальная групповая парадигма
• Идентификация не с одной, а с несколькими группами одновременно
• Поддержка субкультур, крайняя идентификация
• Я уникальная личность
• Девушка должна быть женственной и мягкой/ Мужчина должен быть брутальным.
• Мои внутренние переживания, мой опыт делают меня особенным.
• Я лучше всех
• Я уникальная личность
• Я ценен сам по себе
• Жить нужно сегодня, не существует ни завтра, ни вчера
• Мои внутренние переживания, мой опыт делают меня особенным
• Главное, чтобы ты был доволен, а что скажут остальные неважно.
На основании на полученных данных был проведен второй этап исследования.
Составленная анкета была оформлена в Интернет-пространстве и запущена для
исследования в социальных сетях, ВКонтакте, Faceebook, Google+, в том числе и в нескольких
небольших сообществах с численностью подписчиков до тысячи человек, а также на
информационно-познавательном ресурсе с посещаемостью 542 845 человек в сутки. Опрос
проходил в течение двух недель. Общее количество респондентов составляет 300 человек.
На основании общих вопросов о статистике и качестве посещения социальных сетей нами
был описан среднестатистический портрет пользователя: это молодая девушка/юноша в
возрасте 19-21 года, обучается в вузе или имеет неоконченное высшее образование. В сети он(а)
проводит каждый день 3-4 часа, общее количество друзей составляет 101-300 человек,
подписан(а) на менее, чем 50 сообществ, среднее количество публикаций, которые он(в)
просматривает за это время составляет в среднем 1 200 сообщений без учета публикаций друзей,
составляющих большую часть его (ее) новостной ленты.
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Очевидно, что описанный нами портрет находится в демографических рамках поколения
«миллениум» и N-Geners, что позволяет говорить о полной идентичности с составленным нами
во второй главе социально-психологическим портретом.
Вопросы построены таким образом, что включают в себя все социальные паттерны, которые
были обнаружены в сообщениях социальной сети, что позволяет определить сформированность
установки. Исходя из структуры опроса, разбитого на смысловые блоки по акцентированным
потребностям и объектам, целесообразно представить результаты в соответствии с четырьмя
блоками: отношение к успеху, определение социального статуса, идентификация пользователя
и отношение к личности.
Так, в вопросе «Как Вы считаете, что необходимо человеку, чтобы стать успешным?»
основным объектом изучения был успех и те атрибуты, которые необходимы для его
достижения. По мнению опрошенных необходимы: мотивация (213 человек, 71%), стремление
к цели (194 человека, 64,7%), упорство (194 человека, 64,7%), любовь к своему делу (160
человек, 53,3%), уверенность в себе (155 человек, 51,7%). Однако такие позиции, как
образование (18,3%) и положение в обществе (6,7%), не появляющиеся в сообщениях
виртуальной сети, не отмечены пользователям, что говорит о сформированной установке на
успех как на цель: так, у позиции «стремление к цели» нет ни одного отрицательного значения.
Вопрос «Как Вы считаете, что важно успешному человеку?» определяет ценности
успешного человека. Их стоит рассматривать как одну из характеристик установок в ее
когнитивном аспекте, относящуюся к ценностно-мотивационной сфере личности. Главной
ценностью для успешного человека является самореализация (207 человек, 69%), на втором и
третьем месте – самоуважение (179 человек, 59,7%) и эффективность в делах (155 человек,
51,5%). Данные ответы коррелируют с основными социальными паттернами, представленными
в сообщениях социальной сети. Однако такие позиции, как помощь другим (20%) и стремление
изменить мир (26%), несмотря на присутствие в сообщениях социальной сети, непопулярны,
что демонстрирует искаженную реакцию респондентов на объект.
Следующим исследуемым объектом является определение социального статуса – и здесь
достаточно хорошо прослеживается тенденция к установочным реакциям. Так, наиболее
популярными и однозначными ответами на вопрос «По Вашему мнению, как выражается статус
человека в повседневной жизни?» стали следующие характеристики:
• Речь (121 человек, 40,3%),
• Уровень дохода (90 человек, 30%)
• Свобода распоряжения собственным временем (93 человека, 31%).
Благодаря технологическим и техническим новшествам язык претерпевает многочисленные
изменения, в том числе сокращения, изобретение новых слов и проч., что объективно может
служить достаточно характерным атрибутом статуса. Уровень дохода стабильно является
одним из основных параметров определения социального статуса в общественной иерархии,
однако свобода распоряжения собственным временем достаточно новый атрибут.
«Миллениумы» привыкли к быстрому темпу жизни, многозадачности, к желанию не
упускать ни одной возможности - это требует от них хорошего чувства времени и грамотного
планирования для личной эффективности, поэтому время ценится ими очень высоко.
Достаточная свобода в распоряжении собственным временем является для них атрибутом
высокостатусного человека, который может многое делегировать. Однако они не учитывают
степень занятости и сферу ответственности на таком уровне социальной иерархии, что приводит
к завышенным ожиданиям и последующим разочарованиям.
В распределении ответов респондентов наименьшей популярностью пользовались такие
атрибуты как «популярность» (11,3%), «должность» (25,3%) и «дорогие вещи» (15%), несмотря
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на их частое появление в сообщениях. Это свидетельствует о наличии установки респондентов:
наиболее привычные атрибуты статуса ими не считаются таковыми, поскольку на первое место
выходят атрибуты, которые продвигаются в социальной сети.
Для замера уровня идентификации пользователям были предложены несколько популярных
в сетевом пространстве сфер интересов, а также субкультуры и нейтральные группы (вопросы
«Оцените, насколько Вам близка каждая из перечисленных групп?», «Оцените, насколько
близки Вам перечисленные субкультуры»).
В целом количество респондентов, реально идентифицирующих себя с определенными
субкультурами и нейтральными группами, относительно не велико, однако в рамках групп
интересов распределение более дифференцировано. Популярными группами интересов
являются читатели (116 человек, 38,7%) и фанаты фэнтези и фантастических Вселенных (76
человек, 25,3%). Благодаря технологическому развитию и моде чтение стало занятием, которое
повышает статус человека, отличает как умного, воспитанного, интеллигентного. Развитие
киноиндустрии за последние двадцать лет также было стремительным, что не могло не
сказаться на росте популярности кинофильмов и сериалов.
Распределение по остальным группам интересов и нейтральным группам соответствует в
среднем второй позиции, что достаточно характерно распределению интересов внутри
виртуальной реальности вообще и социальных сетях в частности. Стоит отметить возможности
детального дифференцирования идентификации по интересам: пользователь может причислять
себя, как и к общим группам (читатели, сериаломаны), так и к достаточно узким (начинающие
писатели, фотографы).
Субкультуры в социальных сетях представлены в меньшей степени, чем за ее пределами, и
большинством пользователей не одобряются: в распределении ответов респондентов нет ни
одной субкультуры, которая была бы разделяема больше, чем не разделяема. Это говорит, как о
нежелании пользователей достаточно сильно привязывать себя к определенной субкультуре, ее
нормам поведения и ценностям, так как восприятие субкультуры как чего-то инородного,
неправильного, прослеживается во многих сообщениях социальных сетей.
Потребность в повышении и поддержании самооценки – самая массово удовлетворяемая
потребность в социальных сетях, таким образом, личность и самость становятся ключевыми
объектами в сообщениях социальных сетей.
Составив социально-психологический портрет современной молодежи и проанализировав
социальные установки в сообщениях социальных сетей, нами были выделены наиболее общие
качества современной личности. Полученный список был представлен респондентам в вопросе
21 «Как Вы полагаете, какие качества характера наиболее необходимы современной
личности?».
Наиболее востребованными чертами являются (по убыванию):
• Коммуникабельность – 182 человека, 60,7% респондентов;
• Сила духа – 176 человек, 58,7%;
• Ответственность – 156 человек, 52%;
• Гибкость – 149 человек, 49,7%;
• Хладнокровие, спокойствие – 135 человек, 45%;
• Чувство юмора – 134 человека, 44,7%;
• Внимательность – 133 человека, 44,3%;
• Любознательность – 118 человека, 39,3%; • Доброта – 107 человек, 35,7%; • Хитрость –
96 человек, 32%.
По данным хорошо видна тенденция к замыканию мира индивида на себе: первые пять
позиций занимают личностные черты, направленные на самого человека и удовлетворение его
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потребностей. Личностные черты, направленные «во вне» – милосердие (24,3%), нежность
(12,3%), жизнерадостность (29,7%), смелость (30,7%), мужественность (16,3%) – и гендерные
черты – брутальность (5%), женственность (11,7%), – занимают в среднем третью позицию, что
говорит об их низкой востребованности, несмотря на популярность использования гендерных
ролей в социальных паттернах, обнаруженных в сообщениях социальной сети.
Коммуникабельность как основная черта личности подтверждает разработанный
социально-психологический потрет, однако к востребованным личностным чертам относится и
хитрость, несущая в себе негативное семантическое и коннотативное значение. Это может
свидетельствовать о противоречиях в оценке положительных и негативных качеств, действии
механизма разделенного мышления как способа избегания конфликта установок и
когнитивного диссонанса.
Однако наиболее ярко проявляется сформированная социальная установка при сравнении
распределения ответов на вопрос «Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать
человек, чтобы стать успешным?» (в. 12) и «Как Вы полагаете, какие качества характера
наиболее необходимы современной личности?» (в. 21). Результат представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Качества успешного человека

Черты современной личности

Гибкость (38,7%)

Гибкость (49,7%)

Коммуникабельность (42,7%)

Коммуникабельность (60,7%)

Креативность (41%)

Креативность (37%)

Любознательность (37,3%)

Любознательность (39,3%)

Ответственность (57,3%)

Ответственность (52%)

Рисковость (29,3%)

Рисковость (21,3%)

Сильный характер (67,3%)

Сила духа (58,7%)

Увлеченность работой (61,7%)

Внимательность (44,3%)

Хитрость (29,3%)

Хитрость (32%)

Хладнокровие, спокойствие (36,3%)

Хладнокровие, спокойствие (45%)

Следовательно, мы можем говорить, что во многом портрет современной личности и
успешного человека идентичен, а это означает, что в представлении индивидов они не
разделяются: и в том, и в другом случае, несмотря на представленный респондентам разный
объект: «успешная личность» и «современная личность», - распределение ответов одинаково.
Проанализировав массив данных, мы можем приступать к доказательству гипотез. В
диссертационной работе это отражено в подпараграфах первого параграфа третьей главы.
Социальные установки в среде виртуальных социальных сетей формируются посредством
социально-психологического механизма, необходимыми элементами которого являются:
акцентированные потребности, удовлетворяемые через формирование стереотипов,
подражание и идентификацию, разделенное согласие, раздельное мышление; такие свойства
личности, как внутренняя непротиворечивость элементов структуры личности, принцип
последовательности и механизм рационализации; а также соответствующая структура
сообщения.
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Акцентированные потребности, выделенные нами, как основание для формирования
социальных установок, опираются на многочисленные теоретические и эмпирические
исследования и были подтверждены проведенным опросом.
Они являются одним из ключевых элементов социально-психологического механизма
формирования социальных установок, поскольку именно исходя из потребности удовлетворить
акцентированную потребность, пользователь формирует информационное поле вокруг себя,
выбирая в социальной сети тот контент, который мог бы удовлетворять эту потребность
опосредованно, однако из-за невозможности до конца удовлетворить акцентированную
потребность, пользователь не пресыщается информацией, продолжая ее искать и потреблять.
В контенте социальных сетей, проанализированном нами, создаются условия для
функционирования механизмов идентификации, стереотипизации, разделенного согласия и
раздельного мышления с помощью манипулятивных методов, используемых при массовых
коммуникациях. При исследовании 10 080 сообщений из выбранных сорока пабликов было
установлено, что чаще всего используются логические и речевые манипулятивные техники,
которые составляют структуру сообщений.
Анализ результатов второго этапа исследования показал, что данные механизмы у
большинства респондентов также функционируют: вопрос 11, направленный на выявление типа
подражаемой личности, при кластеризации методом k-средних показал различную
направленность идентификации и подражания: респонденты с акцентированной потребностью
в успехе выбирали знаменитых и богатых персоналий; с акцентированной потребностью в
идентификации – общественных деятелей; респонденты с акцентированной потребностью в
повышении и поддержании самооценки – всех представленных личностей, что свидетельствует
о функционировании социально-психологических и психических механизмов, при отсутствии
конструктов этих социальных установок во внешних медиа и социальном пространствах.
Анализ ответов респондентов на основные вопросы выявил: сформированность установок
видна при анализе распределения ответов: стереотипизация определенных социальных групп
(резко отрицательная реакция на непопулярные субкультуры), идеализирование и слияние
личных черт успешной и современной личности как проявление стереотипизации и
разделенного согласия. Одновременно с этим в рамках стереотипов в сознании респондентов
находятся противоречивые когниции: например, наравне с положительными необходимыми
качествами личности присутствуют качества отрицательные, хитрость, что свидетельствует о
функционировании механизма раздельного мышления.
Принципы рационализации и последовательности реализуются в ходе восприятия
сообщений: рационализируя полученную информацию, пользователь примеряет ее к своей
жизни, к личностным особенностям и характеристикам. Этот принцип работает из-за
направленности личности на себя: в ходе второго этапа исследования и анализа данных этот
факт был нами подтвержден. Принцип последовательности соблюдается пользователем как
необходимость реакции на информацию: в среде социальной сети – это лайк, репост,
комментирование и игнорирование как выражение собственного согласия с сообщением. В ходе
первого этапа исследования нами было выявлено, что пользователи очень последовательно
реагируют на информацию: в среднем 90% пользователей отмечают информацию как
понравившуюся, 60% пользователей делает репост, размещая на своей странице, 40%
пользователей комментируют запись. Однако согласие с материалом, как и репост, и
комментирование, заставляет пользователя запомнить собственную позицию и вести себя в
соответствии с ней. Непротиворечивость элементов структуры личности достигается
функционированием механизма раздельного мышления и рационализации, которые встраивают
противоречивые установки в когнитивную сферу личности.
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Следовательно, было доказано, что социальные установки, находящие отражение в
контенте
виртуальных
социальных
сетей,
формируются
посредством
социальнопсихологического механизма, необходимыми элементами которого являются:
акцентированные потребности, удовлетворяемые через формирование стереотипов,
подражание и идентификацию, разделенное согласие, раздельное мышление, такие свойства
личности – внутренняя непротиворечивость элементов структуры личности, принцип
последовательности и механизм рационализации, а также соответствующая структура
сообщения.
В рамках диссертационной работы цель – выявление социально-психологического
механизма формирования социальных установок в виртуальных социальных сетях – была
достигнута.
Акцентированные потребности, реализуемые в социальных сетях, определяются
социально-психологическими особенностями пользователей.
Нами был описан целостный социально-психологических потрет современной молодежи,
активного пользователя социальных сетей. Портрет был создан с учетом трехкомпонентной
структуры личности: характеристики, описывающие когнитивную сферу личности,
характеристики, описывающие аффективную сферу личности, и характеристики, описывающие
ценностно-мотивационную сферу личности.
Для когнитивной сферы современной молодежи характерны высокий уровень развития
социальных навыков в рамках виртуальной коммуникации и социальных сетей, однако в
реальности в целом «миллениумы» социально дезадаптированы. Молодежь коммуникабельна и
контактна, но предпочитает общаться опосредованно – через социальные сети и мобильный
телефон, поскольку многие представители современной молодежи с детства имели возможность
использовать цифровые технологии и хорошо в них разбираются. Несмотря на свое желание
коммуницировать и быть в социуме, «миллениумы» склонны к индивидуализму, им важно
выразить свою точку зрения и обозначить свое место в мире. Они склонны принимать решения
по какому-либо поводу очень быстро, так как боятся, что другой возможности может и не
представиться.
Виртуальная среда и количество информации, как и способ ее подачи, повлияли на
перцептивные способности молодежи: «миллениумы» тяжело воспринимают сложную
информацию в больших объемах, для них характерно желание получать информацию
посредством не текстовых документов, а изображений, фильмов, аудиофайлов. Постоянное
использование социальных сетей, предоставляющих широкий спектр инструментов для
самовыражения и при этом ограничивающих возможности (144 символа для публикации –
требование для социальной сети Twitter), оказало влияние и на речевые способности: у многих
отмечается неумение цельно и структурировано излагать свои мысли, строить сложные
умозаключения, выступать на публике.
Аффективная сфера развита достаточно сильно: молодежь эмоционально открыта и
контактна, однако в целом, акцентирована на самости, что может быть как результатом
неуверенности в себе и в жизни, так и влиянием информационной среды. Развитое чувство
уникальности и неповторимости является следствием увеличения возможностей для
самовыражения и самопрезентации, однако при этом количество и качество людей, с которыми
индивид себя сравнивает, возросло в разы, что, в свою очередь, является причиной развития
комплекса неполноценности или неуверенности в себе. При взаимодействии с другими людьми
«миллениумы» исходят из достаточно эгоистичных и эгоцентричных позиций: при конфликтах
предпочитают стратегию ухода, поскольку имеют сложности нахождения компромиссных
решений при общении с другими людьми. Семья для них имеет большое значение, понятие
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«достойная жизнь» – это в первую очередь работа и семья. Представители современной
молодежи стремятся к новым ощущениям и знаниям, однако это стремление направлено не на
глубокое понимание предмета; в целом их познания довольно поверхностны, поскольку многим
сложно удержать фокус внимания на чем-то достаточно долго.
В целом поколение «миллениум» оптимистичнее старших поколений, они были рождены и
живут в период относительно благополучный. Однако это поколение также стало свидетелем
многочисленных терактов, что сформировало ощущения хрупкости мира и краткости жизни.
Молодежь обладает более высоким уровнем и темпом психического развития, но отличается
сниженными адаптивными возможностями относительно реальной и социальной жизни.
Ценностно-мотивационная сфера в первую очередь характеризуется постоянным поиском
чего-то нового: представители современной молодежи не нравится долго заниматься одним тем
же, они не хотят подолгу работать на одном месте и в одной профессии. Как сотрудники, они
нацелены на гибкий график и возможность дистанционной работы, чтобы хватало времени для
прочих интересов и саморазвития, самореализации вне работы. «Миллениумы» ждут
немедленного вознаграждения за любой поступок, моментальной ответной реакции,
результатов. Видеоигры приучили их к четким указаниям и контролю, поэтому в реальной
деятельности они не способны действовать самостоятельно и не хотят делать что-то без
очевидной выгоды. Их действия чаще всего направлены не на конкретный результат, а на
процесс, поэтому, сталкиваясь с трудностями, они предпочитают отступать.
Исходя из социально-психологического портрета, были выделены следующие сущностные
характеристики современной молодежи:
1. Направленность на успех;
2. Креативность как обязательное качество личности;
3. Повышение собственной значимости и ценности, акцентуация на собственной персоне;
4. Акцентуация на "сейчас" – то есть на сегодняшний день, определённый отрезок времени;
Сущностные характеристики современной молодежи, которые, вкупе с выделенными
уровнями потребностей пирамиды Маслоу, удовлетворяемыми в социальных сетях, стали
основанием для выделения акцентированных потребностей как потребностей, которые не
удовлетворяются пользователем до конца в виду различных психологических и социальных
причин: постоянного негативного сравнения, давления из вне, комплексами и проч.
Формирование социальных установок обуславливаются удовлетворяемыми в социальных
сетях акцентированными потребностями – потребностью в повышении и поддержании
статуса, потребностью в повышении и поддержании самооценки, потребностью в
идентификации, потребностью в успехе.
Исходя из социально-психологического портрета были выделены следующие сущностные
характеристики современной молодежи:
1. Направленность на успех;
2. Креативность как обязательное качество личности;
3. Повышение собственной значимости и ценности, акцентуация на собственной персоне;
4. Акцентуация на "сейчас" – то есть на сегодняшний день, определённый отрезок времени;
Данные характеристики очень четко прослеживаются в акцентированных потребностях как
на теоретическом, так и на эмпирическом уровнях.
Взяв за основу пирамиду потребностей Маслоу, мы можем заключить, что социальные сети
удовлетворяют потребности третьего и четвертого уровня. Первый и второй уровень
удовлетворяются пользователем в реальности и, если они не будут удовлетворены достаточно,
то не будет существовать потребности в виртуальности. Потребность в самоактуализации также
выходит за рамки виртуальных социальных сетей, поскольку люди, реализующие свои
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способности, не используют виртуальность как средство удовлетворения потребностей, т.к. по
иерархии все четыре уровня потребностей уже удовлетворены.
Таким образом, используя третий и четвертый уровень пирамиды потребностей и
выделенные сущностные характеристики современной молодежи, мы можем выделить
основные потребности, которые удовлетворяются пользователям в виртуальных социальных
сетях:
1. Потребность в повышении и поддержании социального статуса;
2. Потребность в повышении и поддержании самооценки;
3. Потребность в успехе;
4. Потребность в идентификации.
Однако даже с использованием социальных сетей некоторые из этих потребностей могут не
удовлетворяться пользователем до конца в виду различных психологических и социальных
причин: постоянного негативного сравнения, давления извне, комплексами и проч. Если
потребность в течение долгого времени не удовлетворяется до конца или возникает через
некоторое время снова, она становится акцентированной, влияющей на восприятие
пользователя, и ее удовлетворение становится для пользователя первоочередной целью. Такая
потребность может быть только одна, поскольку на ее удовлетворение пользователь тратит
большую часть времени.
Итак, акцентированные потребности, выделенные нами как основание для формирования
социальных установок, основываются на многочисленных теоретических и эмпирических
исследованиях, их формирование было выявлены в крупных и лонгитюдных исследованиях и
были подтверждены проведенным опросом: при обработке данных методом кластеризации
kсредними четко видны не только расхождения при выборе ответов, но и расхождения при
ранжировании ценностных ориентаций, которые однозначно свидетельствует о выраженности
признаков.
В заключении были обобщены результаты исследования, изложены основные выводы.
Гипотезы, а также положения, выносимые на защиту, были подтверждены на теоретическом
и эмпирическом уровнях.
3. Практические рекомендации
В втором параграфе третьей главы, в соответствии с восьмой задачей исследования, были
разработаны стратегия формирования социальных установок для корректировки и создания
социально-приемлемых аттитьюдов и контрстратегия – для разрушения или нивелирования
негативных и неприемлемых социальных установок.
Стратегия формирования социальных установок включает в себя шесть этапов.
Первый этап – выбор объекта, диагностика акцентированной потребности целевой
аудитории. Выбор объекта – это первоначальное действие, которое определяет всю стратегию.
При анализе целевой аудитории, составлении ее портрета достаточно легко определить
акцентированную потребность, об этом будут свидетельствовать общая направленность
среднего представителя, интересы, ценности.
При определении акцентированной потребности стоит учитывать возможность достижения
цели через иные потребности: приобретение высокого социального статуса как способ
повышения самооценки; достижение успеха как способа повышения социального статуса;
повышение самооценки для достижения успеха и проч. Выбор акцентированной потребности
или второй потребности зависит от психографического портрета целевой аудитории.
Второй этап – побуждение к действию – состоит из двух этапов: формирование структуры
сообщения и выбор коммуникатора.
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Формирование структуры сообщения начинается с выбора идеи – целостной мысли, которая
может быть выражена одним простым предложением. В последствии эта идея будет
зафиксирована в сознании пользователя как социальная установка.
Исходя из идеи и акцентированной потребности выбираются дифференцированные
механизмы, которые позволят наиболее точно и быстро зафиксировать социальную установку.
При выборе механизмов стоит учитывать особенности формируемой установки: например,
механизм разделенного мышления не подходит для формирования последовательных
установок, а механизм стереотипизации не подходит для формирования уникальных установок
или установок потребности в повышении самооценки.
От выбора механизма зависит выбор методик формирования условий для
функционирования дифференцированных механизмов и выбор контента: текст, визуальный,
аудио- или видеоматериал, мемы, комиксы, игры, взаимодействия между пользователями
(ивенты) и др.
Следующий этап побуждения к действию – выбор коммуникатора. Это один из важнейших
этапов, поскольку позволяет выбирать, варьировать и повторять сообщение через различные
каналы коммуникации.
Выбор коммуникатора во многом обусловлен особенностями целевой аудитории, однако
существует ряд критериев, которым должен отвечать коммуникатор для успешности
формирования установки: доверие, интерес, оригинальность, близость.
После определения коммуникатора идет непосредственное размещение сообщения в
социальных сетях.
Следующие этапы – отслеживание активности и коррекция сообщений – являются реакцией
на действия пользователей. Однако стоит отметить, что анализ активности позволит выявить
слабые места сообщений и учесть их при последующих формированиях структуры публикаций.
Контрстратегия формирования социальных установок может быть реализована как обычная
стратегия, только формируемая установка может быть изменена на:
• Сформированную ранее установку, но со смещенным акцентом;
• Противоположную, но не противоречивую;
• Противоположную и противоречивую.
При использовании контрстратегии первого типа сообщения формируются с учетом
используемой ранее стратегии и размещаются с помощью того же коммуникатора, что и в
предыдущей стратегии.
При использовании контрстратегии второго и третьего типа сообщения формируются с
учетом предыдущей стратегии и должны быть размещены в той же тематической сфере, но не с
помощью используемых ранее коммуникаторов.
Контрстратегия также может быть реализована для разрушения условий функционирования
дифференцированных механизмов. Для этого при выборе методики достаточно изменить ее или
реализовать методику, использованную ранее, неполностью или неточно. Это разрушит
условия, при которых должно произойти включение механизмов, и установка не будет
реализована.
Контрстратегия также может заключаться в полной подмене установки, тогда применяется
стандартная стратегия формирования. Однако новая установка должна быть сильнее или
масштабнее предыдущей, чтобы перекрывать ее когнитивный компонент.
Разработанные стратегии и контрстратегии могут применяться в сфере маркетинга,
рекламы и связей с общественностью при продвижении товаров и услуг, формирования
лояльности к бренду и имиджа, социальных представлений, брендинге, в сфере политики и
национальной безопасности.
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