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ВВЕДЕНИЕ.

В современном мире виртуальные социальные сети1 – привычные

спутники жизни практически любого человека: они позволяют быть в курсе

последних общемировых и национальных событий и новостей о жизни друзей и

знакомых; они позволяют узнавать больше о том, что интересует индивида:

существует более миллиона разнообразных сообществ, посвященных любым

видам хобби и иного времяпровождения.

Несмотря на небольшой срок существования, социальные сети стали во

многом незаменимыми, а их влияние на людей и их жизнь стало достаточно

заметным.

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

уйти от реальности в вымышленный мир: 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 сети: в среднем

в России этот показатель составил 2,5 часа в день[62]. Однако сеть дает не

только возможность убежать из мира, 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

� 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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противоречии применения традиционных теоретических подходов

формирования социальных установок в принципиально новой среде

виртуальных социальных сетей. Знание особенностей формирования

социальных установок в социальных сетей 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, теоретико-методологические 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,

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.
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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. 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, ее взаимосвязи с

поведением, интернет-среды и ее 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 их

регулирования обусловили потребность исследования процесса формирования

социальных установок в контексте социальной психологии.

Объектом диссертационной работы является процесс формирования

социальных установок в средствах массовой коммуникации.

Предметом диссертационной работы является процесс формирования

социальных установок молодежи в социальных сетях. 

Цель диссертационной работы – выявление социально-психологического

механизма формирования социальных установок в социальных сетях.

Задачи диссертационной работы:

1. Обобщить теоретические исследования социальных сетей в

социальной психологии;

2. Определить специфику социальной сети как социальной среды;
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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, представленные в контенте виртуальных

социальных сетей, интереоризируются пользователями 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 сообщения2.

Рабочие гипотезы:

2. 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.
�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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3. Акцентированные потребности, реализуемые в социальных сетях,

обусловливаются социально-психологическими особенностями пользователей:

направленность на успех, креативность, собственная значимость и ценность ,

акцентуация 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 и школы Д.Н. Узнадзе, в области психологии виртуальной среды –

С. Кинслер, К. Янг и А.Е. Войкунского. 

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. Категория и классификация понятия «установка» по Д.Н. Узнадзе;

4. Социально-психологические особенности личности, отраженные в

работах С. Кинслер, К. Янг и А.Е. Войкунского.

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,

контент-анализ, 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; 
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Научная новизна диссертационной работы:

- введено понятие «виртуальные социальные сети» в рамках

понятийного аппарата социальной психологии;

- описан социально-психологический портрет современной

молодежи;

- обоснован социально-психологический механизм формирования

социальных установок в социальных сетях;

- доказано, что социальные установки, представленные в контенте

виртуальных социальных сетей, интереоризированы 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: направленность на успех, креативность,

собственная значимость и ценность, акцентуация на "сейчас".

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что

результаты диссертационного исследования расширили

теоретико-методологическую базу в исследовании факторов формирования

установок и их влияние на поведение. Материалы диссертации могут

послужить теоретической и методической базой для дальнейших научных

разработок.

Практическая значимость исследования заключается в использования его

результатов при разработке стратегий продвижения, рекламных и PR-кампаний

и в работе органов исполнительной власти по молодежной политике.

Материалы диссертации также могут быть использованы для регуляции и

поиска потенциально опасных сообщений и сообществ, противодействия
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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 акцентированные потребностей, удовлетворяемые 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 соответствующей

структуры сообщения3.

Достоверность результатов и выводов исследования обеспечена

обоснованностью исходных теоретических положений и методологических

позиций, адекватностью использованных методов цели, задачам и логике

исследования; валидностью и надежностью применяемых исследовательских

процедур и методик, репрезентативностью выборочной совокупности и

сохранением структуры на всех этапах исследования, применением

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 научно-практической конференции «Актуальные проблемы

управления-2015» (г. Москва, 25-26 ноября 2015 г.) и 21-ой Международной

научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления-2016»
�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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(г. Москва, 23-24 ноября 2016г)

По теме диссертационной работы имеются научные публикации 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 его

информацию через различные коммуникационные каналы в определенных

формах. Свойствами социальных сетей являются виртуальность, медийность и

интерактивность. 

2. Социальные установки, представленные в контенте виртуальных

социальных сетей, интереоризируются пользователями 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 происходит через

удовлетворяемые в социальных сетях акцентированные потребности –

потребность в повышении и поддержании статуса, потребность в повышении и
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поддержании самооценки, потребность в идентификации, потребность в успехе;

4. Акцентированные потребности, реализуемые в социальных сетях,

определяются социально-психологическими особенностями пользователей:

направленность на успех, креативность как обязательное качество личности,

повышение собственной значимости и ценности, акцентуация 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 механизм рационализации, а также

соответствующая структура сообщения4), 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 – 209 страниц.

�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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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК СОВРЕМЕННОЙ

МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

1.1. Анализ теоретических подходов к определению социальных сетей в

психологической науке.

В современном мире виртуальные социальные сети – привычные

спутники жизни практически любого человека: они позволяют быть в курсе

последних общемировых и национальных событий и новостей о жизни друзей и

знакомых; они позволяют узнавать больше о том, что интересует индивида:

существует более миллиона разнообразных сообществ, посвященных любым

видам хобби и иного времяпровождения. Через социальные сети люди

знакомятся, назначают встречи и могут общаться со своими друзьями,

знакомыми и коллегами, которые находятся за несколько сотен километров.

Проведено множество теоретических и эмпирических исследований сети,

результаты их не только в монографиях и научных журналов, посвященным

различным областям наук, но в публикациях в самой сети. 

Первые исследования появились в 70-ые годы прошлого столетия. Тогда

речь шла о локальных или глобальных компьютерных сетях и об общении,

опосредствованном компьютерами (computer mediated communication, или

CMC). По началу именно на этой парадигме опосредованного общения и

строились немногочисленные гуманитарные исследования. Первыми

монографиями, обозначившими предметную область нового направления, стали

книга [109] и первое междисциплинарное исследование [87] С. Хилца (S.R.

Hiltz) и М.Турова (M. Turoff), давшие вектор развития другим исследователям

последующие направления исследований в этой области.

В 80-ых годах были опубликованы монографии и сборники,

ориентированные на исследование коммуникаций посредством сетей и проведен

анализ воздействия таких сетей на организационные структуры. [86, 90]

В целом теоретический анализ работ по исследованию как феномена
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интернета, так и коммуникативного пространства, возникающего на его основе,

проведенный Е.И. Горошко, показал, что можно выделить пять базовых

подходов к его изучению:

• «Первое направление связано с социальным прогнозированием

развития Интернет-сети.

• Второе направление исследований рассматривает сетевую природу

современного общества, в основе которого лежат интернет- и беспроводные

технологии. В таких исследованиях объектом становится существующее

общество, а предметом – изменение социальных институтов в сетевые

структуры и иные изменения в социетальной реальности.

• В третьем направлении сеть рассматривается с позиций

виртуального образа мира, становясь таким образом универсальным

коммуникативным пространством, в котором социальность начинает

виртуализироваться. В рамках этого подхода интернет – это социальный

феномен, виртуальная среда, в которой сетевые связи очевидны и

широкодоступны. Опосредованная интернет-технологиями виртуализация

социальной реальности существенно ее трансформирует, превращает ее в

новую, не существовавшую ранее действительность.

• Четвертое направление основано на постмодернистских концепциях

понимания современного общества. Здесь интернет представляется в качестве

одного из незавершенных проектов культуры постмодерна.

• Пятый подход в изучении интернет-технологий основан на

глобализирующегося общества, представляющего собой абсолютно новый тип

общества, в котором интернет является обязательной составляющей. Это

направление получила название генетически-функционального. Здесь интернет

– средство, которое делает глобализацию информации, коммуникации,

образования и экономики, действия и образов возможной» [20].

В 1990-е годы Интернет стал более доступным и более «населенным»,

что, естественно, сказалось на исследованиях. Парадигма была смещена в
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сторону воздействия сети на психику и коммуникации как между индивидами,

так и социальными группами. А.Е. Войскунский отмечает, что «в XXI веке

исследования уже не ограничиваются лишь опосредствованным общением

между людьми – активно изучается также игровая и познавательная

деятельность, осуществляемая посредством Интернета» [13], что же касается

сетевых организационных структур, то они все более признаются «не

внесенными извне и в какой-то мере навязанными инновациями, а скорее

базовым свойством организаций и социальных структур современного

«сетевого общества» [34].

Основной международный журнал, посвященный именно и только

психологическим исследованиям в данной области, также называется

«CyberPsychology & Behavior». Он выходит 6 раз в год, начиная с 1999 г.

Множество ученых работали и работают над изучением влияния

интернет-среды на психику человека. Прежде всего следует назвать работающий

уже более десяти лет интернациональный коллектив социальных психологов из

университетов Манчестера (Великобритания) и Амстердама (Нидерланды) под

руководством англичан Мартина Ли (Martin Lea) и Расселла Спирса (Russell

Spears) – первый сборник их публикаций появился еще в 1992 г [97].

Активно ведет педагогико-психологические исследования Чарльз Крук

(Charles Crook) из Университета г. Лафборо (Великобритания) – его статьи

переведены на русский язык [35].  

Активные исследования социально-психологических особенностей

общения посредством Интернета ведет в Германии Николя Деринг (Nicola

Doering), преподающая в университете г. Эрфурта и в техническом университете

г. Ильменау. Ее соотечественники Вольфганг Фриндте (Wolfgang Frindte) и

Томас Келер (Thomas Koehler) так же исследуют социально-психологическое и

педагогическое воздействие интернета на индивида, некоторые их работы

переведены на русский язык [64]. 

Итальянские ученые Джузеппе Рива (Giuseppe Riva), Католический
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университет в г. Милане и Институт аксиологии в г. Вербания, и Карло

Галимберти (Carlo Galimberti), Католический университет дель Сакро Кьоре ( г.

Милан), и Джузеппе Мантовани (Giuseppe Mantovani), Университет г. Падуя,

изучают воздействие не только интернета, но и мультимедиа и виртуальной

реальности на поведение и общество в целом. Дж. Рива и К.Галимберти

являются приглашенными редакторами “CyberPsychology & Behavior” (Vol. 4,

№ 1, 2001). 

Наиболее авторитетные психологи-исследователи воздействия

интернет-среды – Шерри Текл (Sherry Turkle), Массачусеттский

Технологический Институт, Джон Сулер (John Suler), Университет Райдер в

Нью-Джерси, и Патриция Уоллес (Patricia Wallace) – директора Центра

управления знаниями и информацией школы бизнеса им. Р.Смита при

университете штата Мэриленд. 

Знамениты книга Ш.Текл «Жизнь на экране»[117], где детально

проанализированы особенности вхождения детей и взрослых в компьютерную

структуру и сетевые технологии. 

Домашняя страница Дж.Сулера [26] на сайте Университета Райдер

является не просто «визиткой» профессора в интернете, но и электронной

картотекой научных работ, посвященных различным аспектам «психологии

киберпространства».

Первая в мире монография, посвященная комплексному изучению

психологии внутрисетевого взаимодействия, опубликовала П.Уоллес. Книга

«Психология Интернета»[118] была переведена на восемь иностранных языков.

Разработки [77] международной команды психологов из Германии, США,

Канады, Швейцарии и Италии в области он-лайн исследований стали основой

современной системы исследований в интернет-среде не только в

психологической сфере, но и в других гуманитарных областях.  

Группа исследователей из Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге

(Пенсильвания) занимаются исследованием не только психологических аспектов
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коммуникации в сети интернет, но и социально-психологическими, и

социологическими, и культурологическими. 

Прежде всего Сара Кислер (Sara Kiesler) – социальный психолог,

посвятивший своим исследованиям более двенадцати лет: с 1984 по 1986 гг

[91]. 

Совместно с Робертом Краутом (Robert Kraut) и группой коллег она

осуществляла проекта HomeNet [92], согласно итогам которого в результате

применения Интернета могут сужаться внутрисемейные и вообще социальные

связи, а также может развиваться депрессия. Данные эти были подвержены

многочисленной критике, однако в 2009 году группа ученых во главе с

Лоуренсом Ламом (Lawrence T. Lam) в своем исследовании подтвердила, что

подростки, страдающие от интернет-зависимости, находятся в депрессивном

состоянии [94]. 

Отдельной сферой становится исследование зависимости от интернета не

только как средства коммуникации, но как средства развлечения и эскапизма,

позволяющее пользователю отвлечься и уйти из реальности в виртуальный мир,

где он может быть таким, каким захочет и где необязательно соблюдать

социальные нормы.

Пионером в исследовании виртуальной реальности как фактора,

влияющего на психику человека, была Кимберли Янг – профессор психологии

Питсбургского университета в Брэтфорде (США). Ее исследование

интернет-зависимости, проведенное в 1994 году, показал, что из 500

респондентов, прошедших опрос, большинство оказалось

интернет-зависимыми. Дальнейшие исследования показали, что

распространенность данного типа аддикции является таким же, как и

патологической азартности: от 1% до 5% пользователей сети Интернет. [93]

Кимберли Янг разработала в 1999 году модель определения зависимости:

ACE (Accessibility, Control, and Excitement). Она объясняет, как доступность,

контроль и возбуждение развивают зависимость от интернет-сети. Согласно
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модели, влечение к Интернету развивается благодаря трем главным факторам:

⦁ Доступность информации, интерактивных зон и

порнографических изображений.

⦁ Персональный контроль и анонимность передаваемой

информации.

⦁ Внутренние чувства, которые на подсознательном уровне

устанавливают больший уровень доверия к общению в он-лайн. 

В отечественной науке первым исследователем зависимости от сети

Интернет был А.Е. Войкутский, этому вопросу он посвятил ряд работ. В них

ученый рассматривает и анализирует не только работы К. Янг, но и дает

собственную оценку ситуации, происходящей в русскоязычной части сети.

Однако с развитием технологий передачи данных через технологические

сети, с появлением глобальной сети Интернет появляются и виртуальные

социальные сети, функционирующие на основе сайтов с определённым

контентом и структурой. 

Виртуальные социальные сети относительно новое явление, как в рамках

обыденной жизни человека, так и в науках. 

Прародители социальных сетей – конференции и чаты – появились еще в

70-ых годах прошлого столетия. У. Кристено и Р. Сьюссо разработали в 1977

году программу «Modem», позволяющую обмениваться файлами между

компьютерами, а в 1978 году появилась Computer Bulleten Board System –

программа, позволяющая персональным компьютерами хранить и пересылать с

помощью телефона сообщения – «nod». Для образования «nod» необходимо

было подключить к компьютеру телефонную линию, чтобы организовать

«конференцию». Такие образом пользователи подключались к «конференции» и

оставляли послания друг для друга, возникали первые группы

непосредственных социальных интеракций, транслирующие коммуникацию в

виртуальное компьютерное пространство.

Первым, кто объединил подобные конференции в единую компьютерную
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сеть, стал американский программист Т. Дженнингс. Фактически он создал

универсальную BBS-программу под названием Fido, которая образовала сеть

Fidonet в 1983 г. Ее конкурентом в то время являлась другая открытая

компьютерная сеть – Usenet.

Она была создана в 1979 г. тремя студентами университетов Дьюка и

Северной Каролины, которые разработали модифицированную версию

операционной системы Unix, не включенной в Arpanet, что позволило связывать

компьютеры через телефонные линии. Они использовали эту сеть в качестве

форума для дискуссии «on-line-Usenet», которая быстро набрала популярность и

была одной из первых крупных систем электронных конференций. Usenet

содержала множество тысяч тем, разбитых на категории для более удобного

поиска и использования, которые назывались «группами новостей».

Пользователи размещали «статьи» в соответствующие по тематике группы,

каждый пользователь читал интересующие его новости в своей категории и мог

присоединиться к дискуссии, присылая собственные сообщения. BBS

функционировала по тому же принципу. Фактически две эти сети стали

прародителями популярных и сейчас форумов – тематических сайтов с

подобной структурой.

После этого к середине 1980-х гг. Arpanet и Usenet были объединены на

основе протокола UUCP, что являлось первой предпосылкой объединения в

одну глобальную общемировую сеть. Из-за легкодоступности подключения и

открытости архитектуры, ее же участники ввели множество нововведений,

который сейчас уже привычны нам: от электронной почты и электронных досок

объявлений и чатов до гипертекста, на основе которого строятся все сайты. 

В 1990-е годы появились поисковые системы, которые в значительной

мере упростили поиск информации по сети и стали катализатором развития

интернет-сообществ. Разработчики предоставили возможность для любого

человека завести свой сайт или блог без особых затрат времени.  

Исторически первой социальной сетью является портал «Classmates»,
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созданный в 1995 году. Он сразу стал популярным и определил направление для

создания аналогичных медиасервисов. Следующий бум развития социальных

сетей пришелся на 2003-2004 годы, когда появились такие гиганты как

«LinkedIn», «MySpace» и «Facebook». Однако они быстро поделили

открывшийся рынок: «LinkedIn» - это социальная сеть для установления и

поддержания деловых контактов, а «MySpace» и «Facebook» - сети для общения

и развлечения, более ориентированные на индивидуальность пользователей.

Количество социальных сетей сейчас огромно и доступ к каждой из них

очень прост, однако в некоторых регионах разные сети пользуются разной

популярностью. Так, сети «MySpace», «Facebook» и «LinkedIn» более

популярны и распространены в Северной Америке. Соответственно, в других

регионах популярны другие социальные сети: «Nexopia» (Канада); «Bebo»

(Великобритания); «Hi5», «MySpace», «dol2day» (Германия), «Tagged», «XING»

и «Skyrock» (в разных странах Европы); в России наиболее популярны

социальные сети «Livejournal», «Одноклассники» и «Вконтакте».

В социальных науках впервые стали исследовать реальные социальные

сети еще в двадцатом веке: тогда под социальной сетью подразумевались некий

круг знакомых человека и социальных связей между этими людьми. В отличие

от социальных структур, представляющих достаточно жесткий «каркас»

устоявшихся социальных отношений, социальные сети относятся к числу

гибких структур, или «мягких тканей», способных управлять малыми

социальными взаимодействиями.

Термин «социальная сеть» впервые введен Джеймсом Барнзом (James

Barnes) в 1954 г. в работе «Классы и собрания в норвежском островном приходе»

[77], вошедшей в сборник «Человеческие отношения», а затем он получил

широкое распространение в различных областях гуманитарного знания. Но еще

до этого многие социологи выражали мнение о важности рассмотрения

общества как сложного переплетения различных социальных связей и их

конфигураций, а не только фиксации в нем устоявшихся «жестких» социальных
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структур. 

Однако с развитием технологий передачи данных через технологические

сети, с появлением глобальной сети Интернет появляются и виртуальные

социальные сети, функционирующие на основе сайтов с определённым

контентом и структурой. 

Первым о возможности возникновения виртуальных коммуникативных

сообществ заговорил еще один из основателей кибернетики Норберт Винер [12].

Несмотря на это, виртуальные социальные сети получили развитие только в

конце девяностых годов прошлого века, а расцвет их приходится на настоящее

время. Тем не менее, исследованию виртуальных социальных сетей посвящено

множество исследований, как зарубежных, так и российских.

Изначально изучение социальных сетей происходило в рамках

исследований Интернет-сферы в целом, и в только последние пять лет оно

выделилось в отдельную область исследовательской практики. Сейчас

технический подход к исследованию интернета превалирует, несмотря на

достаточную эмпирическую базу для широкомасштабных гуманитарных

исследований. [3, 6, 8, 9, 39, 42, 45]

Проводимые Д. Тапскоттом, одним из наиболее известных исследователей

виртуализации, цифровизации дискурса, цифровой экономики, интернета,

масштабные исследования влияния интернет-технологий в различных сферах

позволяют сформулировать представления о сетевой организации труда и

сетевом обществе как обществе нового типа, в котором цифровые технологии

формируют новые принципы управления государством (упрощение и

удешевление процедур, ликвидация излишнего бюрократизма, сокращение

времени, повышение эффективности принимаемых решений и т.д.). [46]

Однако сетевой интеллект, интенсифицируя социоэкономические

процессы, усиливает и противоречия, также создает новые предпосылки

экономического и социального неравенства. Ученый в конце прошлого века

прогнозировал – и в своих работах XXI в. подтвердил прогноз, что на смену
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традиционным вертикальным иерархическим структурам приходит

коллективная равноправная гетерархическая коллаборация, которая позволяет

повысить синергию взаимодействия всего коллектива за счет использования

интернета как коллективной базы знаний и совокупного интеллектуального

потенциала. Идеи были затем развиты в работах Тапскотта о викиномике –

«опыте некоторых компаний в начале XXI века, использующих в своих

бизнес-технологиях принципы массового сотрудничества (mass collaboration),

взаимодействия равных (peer collaboration) и идеологию открытого кода, для

достижения коммерческого успеха» [60].

Перед исследователями встает проблема многогранности и постоянного

изменения объекта исследования. Социальные сети меняются под

воздействием новых технологий и проникновения их в жизнь человека, а также

под действием моды и социальных течений. 

За последние десять лет с момента создания первой социальной сети

произошло немало изменений как в технической стороне обеспечения

деятельности социальной сети как сайта, так и в интерфейсной стороне.

Изменение технической составляющей ведет к образованию новых функций и

уничтожению устаревших, интерфейсное изменение улучшает юзабилити (англ.

usability) социальной сети – «эргономическую характеристику того, насколько

продукт может быть эффективно, экономично и с удовольствием использован

определенными пользователями для достижения поставленных целей в

заданном контексте использования» [56]. Данные изменения приводят и к

новым возможностям для пользователей так же, как иначе влияет на психику и

жизнедеятельность индивида.

Другой стороной изменений являются сами пользователи социальной

сети. Индивид может самостоятельно загружать и генерировать информацию, в

соответствии с собственными интересами и запросами, что формирует

определённый информационный поток, который, при поддержке других

пользователей, разделяющих позицию индивида, может стать мейнстримом
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(англ. mainstream — основное течение) — преобладающее направление в

какой-либо области (научной, культурной и др.) для определённого отрезка

времени [62]. Согласно этому общему потоку, сообщества генерирует такой

контент, который был бы интересен большинству. 

Таким образом, виртуальные социальные сети являются объектом для

изучения не только технических наук, рассматривающих ее с позиции

функционирования протоколов и потоков данных, перенаправляемых через

компьютерную сеть и сервера, но и гуманитарных наук, начиная от

лингвистики, изучающей влияние социальных сетей на развитие языка, и

заканчивая культурологии и философии, регистрирующих изменение культуры,

формирования суб- и контркультур под действием социальных сетей и

мировоззрения, формирующимся под воздействием огромного массива

необработанной и зачастую противоречивой информации.

В психологических науках, особенно 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. Такая

неограниченная свобода в получении информации и общении, не

регламентируемая никакими социальными нормами или людьми, возможность

уйти из собственной жизни в виртуальность становится основной причиной

интернет-зависимости, число страдающих от которой увеличилось с момента

обнаружения этого невроза.

В основном предметами исследований становятся определенные группы

явлений и социальных фактов, такие как: сэлфи, 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
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социальных сетей, совсем недавно вызвавших интерес исследователей. 
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1.2. Виртуальные социальные сети как социально-психологическая

реальность.

В современном мире социальные сети постоянные спутники большинства

людей. Несмотря на короткую жизнь, социальные сети стали во многом

незаменимыми, а их влияние на людей и их жизнь обратило внимание

множества ученых. 

Определить понятие «социальной сети» достаточно сложно: постоянное

развитие и изменение, дополнение и расширение функционала делает этот

процесс достаточно сложным, а внедрение в них социальных коммуникаций

усложняет их структуру.

Мохначева А.П в своей статье выводит определение социальной сети как

«вид веб-сайтов, которые предназначены для построения, отражения и

организации социальных взаимоотношений» [40]. Однако данное понятие не

единственное, ниже мы рассмотрим иные подходы к дефиниции понятия

виртуальная социальная сеть как отражение виртуальной и реальной

социальной действительности.

А.В. Соколов предлагает подход, который представляется характерным с

точки зрения общих проблем дефиницирования виртуальных сетей. Он дает

следующее понятие, исходя из функциональных особенностей сети:

«виртуальная сеть в интернете – это глобальный коммуникационный канал,

обеспечивающий во всемирном масштабе передачу мультимедийных

сообщений (коммуникационно-пространственная функция); общедоступное

хранилище информации, всемирная библиотека, архив, информационное

агентство (коммуникационно-временная функция); вспомогательное средство

социализации и самореализации личности и социальной группы путем общения

с заинтересованными партнерами, всепланетный клуб деловых и досуговых

партнеров»[50, 51].

Также социальную сеть определяют, как «многопользовательский

веб-сайт, наполнением которого занимаются сами участники сети». [60]
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Авторы другой статьи к характерным особенностям социальных сетей от

иных порталов интернет-сети относят: 

«1) возможность создания индивидуальных профилей пользователей; 

2) возможность взаимодействия пользователей (посредством просмотра

профилей друг друга, внутренней почты, комментариев и пр.); 

3) возможность достижения совместной цели путем кооперации

(например, через создание групп по интересам внутри социальных сетей.); 

4) возможность обмена ресурсами (к примеру, информацией);

5) возможность удовлетворения потребностей за счет накопления

ресурсов (например, путем участия в социальной сети можно обзаводиться

новыми знакомыми и тем самым удовлетворять потребность в общении» [39].

Однако даже в этом случае, понятие не является четким настолько, чтобы

умещать все характеристики меняющихся и постоянно дополняющихся новыми

функциями социальных сетей. Тем не менее данная характеристика

позиционируется на главном – на налаживании и поддержании социальных

связей.

Проанализировав все возможные и существующие на данный момент

понятия социальной сети, мы можем определить, что такое 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 его информацию через различные коммуникационные

каналы в определенных формах.

Т.С. Садыгова так определяет функции социальной сети [57]:

1. Коммуникационная функция. Данная функция удовлетворяет

потребность в общении и поддержке, однако эта же функция способствует

преодолению коммуникационного дефицита у индивидов, А.Ф. Брентон

отмечает, что «уменьшение личностных контактов, способствует устранению

конфронтации и укреплению социального спокойствия» [33];
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2. Информационная функция. Данная функция удовлетворяет

потребность в информации, как необходимой для развития и

жизнедеятельности, так и для удовлетворения потребностей в отдыхе и

развлечении. В рамках этой функции развивается такое направление как

социальные медиа: то есть виртуальные социальные сети становятся не просто

средством передачи информации между индивидом и индивидом, но между

индивидом и аудиторией, а информация, которую передают начинает носить

массовый характер.

3. Социализирующая функция. Любой пользователь социальной сети

уже имеет определенный опыт социальных взаимодействий, даже школьники,

тем не менее присутствие в социальных сетях, по мнению В. Нестерова, дает им

определённые преимущества: так, «они способны воспринимать социальный

опыт других людей в более концентрированном виде» [42]. Другим важным

аспектом данной функции является преодоление коммуникационных барьеров,

как следствие упрощение общения и легкая социализация индивидов, которые

испытывают трудности в реальном общении.

4. Идентификационная функция. Одна из важнейших функций

социальных сетей, поскольку для формирования социального «Я» необходимо

причислять себя к определенной группе людей. В социальных сетях сделать это

стало намного проще: достаточно указать свои интересы, или поискать людей,

которые также интересуются подобным, или вступить сообщества, членов

которого интересует то же, что и индивида. «Однако в социальных сетях

индивид может приписать себе абсолютно любые социальные и личностные

характеристики, таким образом, индивид может идентифицировать себя с

любой социальной группой, и приводит к раскрепощению поведения в сети,

проигрыванию нереализуемых в действительности вне сети, неограниченных

социальными нормами, ролей и сценариев» [67].

5. Развлекательная функция. Данная функция удовлетворяет не только

потребность в отдыхе, как в психическом, так и психологическом, но и может
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служить средством эскапизма: постоянный просмотр постов в новостной ленте,

новых видеороликов, аудиозаписей может быть средством избегания

реальности, помогающее вытеснить тревоги и переживания.

6. Самоактуализирущая функция. Социальные сети удовлетворяют и

потребность в самовыражении и творчестве: человек может рассказывать о

своих достижениях, не связанных с работой или основным направлением его

деятельности, может представлять результаты своего творчества, получать

необходимую критику и поддержку других людей. 

Главными свойствами любых социальных сетей являются виртуальность,

интерактивность и мультимедийность, что, собственно, и позволило

социальным сетям приобрести такую популярность в современном мире.

Пользователи могут одновременно получать совершенно разную информацию,

по разным каналам, представленную в различном формате – изображение, текст,

инфографика – и реагировать на них исходя из собственного желания, или не

реагировать вовсе.  

Свойство виртуальности заключается в переносе личности пользователя в

интернет-пространство: в социальных сетях это происходит во время

регистрации при создании профиля – основной страницы, представляющей

пользователя в социальной сети. 

Лавренчук Е.А. выделяет профиль как ключевой функционал социальных

сетей. Данные профиля обычно включают как демографические статьи – пол,

возраст, национальность, род занятий, образование, сфера работы, религиозные

убеждения, так и интересы пользователя, его предпочтения и взгляды на жизнь,

а также то, что сам пользователь захочет указать. Эти данные могут быть как

реальными, так и выданными, пользователь также может не указывать никакие

данные о себе. Профиль также отражает основную направленность личности и

проблемы, которые его беспокоят: посредством статусов, «стен» и генерации

собственных записей. Настройки пользователя позволяют варьировать

анонимность страницы, ее возможности поиска, в также поиск по данным,
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указанным в профиле: по интересам или предпочтениям. Такой функционал

позволяет найти людей со схожими интересами и ценностями, а также вступать

в сообщества, посвященные подобным интересам. Социальные сети позволяют

состоять не в одном сообществе, а в нескольких тысяч – соразмерно количеству

интересов пользователя. Таким образом, удовлетворяется потребность в

самоидентификации: пользователь может соотносить себя сразу со многими

социальными группами и может выбирать, к какой он привержен больше. 

В большинстве своем пользователи поддерживают отношения в

социальных сетях с реальными людьми, с которыми они общаются и в жизни:

общение посредством социальных сервисов помогает им постоянно

поддерживать коммуникацию и находить больше точек соприкосновения с

другими людьми. Тем не менее, широко распространена практика создания

«несуществующих» страниц, называемых «фейковыми» (англ. Fake – подделка).

Такие страницы созданы по большей части для развлечения и, обычно, не

предназначены для общения с реальными знакомыми пользователя. Однако

такие страницы также необходимы пользователям, чтобы удовлетворять свои

потребности, которые в реальной жизни они не могут удовлетворить, или

проецировать и вытеснять фрустрации, возникающие в реальности. В таком

случае социальные сети являются инструментом замещения и вытеснения

тревог и страхов пользователя, а также попыткой «переписать» болезненный

опыт.

Процесс регистрации пользователя довольно прост: чаще всего это адрес

электронной почты, фамилия, имя, возраст, пароль от страницы и, последнее

время в связи с развитием мобильных технологий, номер телефона, к которому

привязывается страница. После заполнения этих данных система проверяет их

достоверность: на адрес электронной почты и номер телефона приходят

сообщения с кодом подтверждения. Если все процедуры соблюдены,

пользователь регистрируется под определенным номером. Полученная страница

также называется учетной записью или аккаунтом (англ. Account), в отличие от
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логина, который просто идентифицирует пользователя в системе, аккаунт - это

вся совокупность данных, которая описывает пользователя, в том числе

сохраненные файлы, указанные данные и пароли. 

Аккаунт предполагает дальнейшее заполнение данных профиля:

демографические и личностные данные. Именно аккаунт позволяет получать

доступ к ресурсам социальной сети: мультимедийным сервисам, файлам,

страницам других пользователей, зарегистрированных в социальной сети,

сервисам мгновенных сообщений, сообществам и прочему, что предусмотрено в

данной сети. 

Интерактивность социальных сетей не менее важное свойство, чем

виртуализация. 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. Фактически

общение между пользователями - это главная цель создание социального

сервиса. Существуют различные способы коммуникации между индивидами:

личные сообщения, записи, комментарии. Отдельным способом взаимодействия

является френдинг.

Личные сообщения - это сервис, позволяющий обмениваться текстовыми

сообщениями и мультимедиа-файлами в режиме реального времени. Таким

образом коммуникация может совершаться мгновенно и по любому поводу: будь

то решение какого-то срочного вопроса, требующего немедленного ответа, или

же простой обмен фотографиями. Данные сообщения может прочитать

исключительно тот пользователь, которому они отправлены. 

Записи - еще один способ общения между пользователями - в рамках

разных социальных сетей могут быть реализованы различным функционалом:

это, к примеру, стена в социальной сети ВКонтакте, хронология в Facebook,

записи и подборки в Google+ и прочее. Пользователь может как создавать
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собственные посты ( англ. post - опубликовать, публикация), так и переносить

публикации из сообществ или со страниц других пользователей. В таком случае,

при переносе записи, это будет взаимодействие с контентом. Рассмотрим его

конкретнее.

Такой перенос называется репост, в сленге, обслуживающим

пользователей социальных сетей, образовались и остальные части речи,

обозначающие совершение этого действия или характер записи: репостить

(переносить запись), репостнутую (перенесённые) и т.п. 

Возможность переноса понравившейся публикаций очень важный

механизм функционирования социальной сети и взаимодействия как между

пользователями, так и между пользователем и контентом. Репост - это не только

перенос определённой записи, сколько согласие с ней и желание поделиться с

другими. С точки зрения социальной психологии это фактически заявление о

том, что человек разделяет или поддерживает такую точку зрения или

подтверждение своего интереса в чем-либо. 

Последнее время очень популярны такие виды интерактивности в

социальных сетях, основанные именно на репосте, как благотворительность и

конкурсы. Оба эти явления стали возможными именно благодаря функционалу

репостов.

Благотворительность в социальных сетях относительно новый феномен

социального взаимодействия. Организовать подобную акцию просто:

достаточно создать сообщество или написать на своей странице с просьбой о

помощи и репосте, далее пользователи самостоятельно распространят запись,

сделав её достояниям нескольких сотен или тысяч человек. Известен ни один

пример, как подобные акции не просто увенчались успехом, но выходили и на

федеральное телевидение: например, история с кражей собаки-поводыря из

метро. 

Конкурсы, в отличие от благотворительных акций, направлены не на

социально взаимодействие и помощь, а на развлечение и извлечение
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собственной выгоды. Обычно используется организациями в качестве способа

продвижения, ведь огромное количество репостов помогает наиболее широко

обхватить не только реальных потребителей, но и потенциальных. 

В рамках любой социальной сети любой зарегистрированный

пользователь может положительно отметить понравившуюся ему запись -

поставить лайк (англ. Like - нравиться). Как и в ситуации с репостом, в сленге от

этого слова было произведено множество других: лайкнуть - обозначить как

понравившееся, дизлайк (англ. dislike - не нравиться) - обозначить как не

понравившееся и проч. Лайк такая же важная и структурообразующая функция,

как и репост: пользователь заявляет о своих предпочтениях. Фактически если

пользователь ставит "лайк", то он говорит " мне нравится, я разделяю", а если

пользователь репостит запись, то он не просто разделяет, но заявляет об этом в

своей среде. Таким образом, при анализе личных страниц стоит обращать

внимание на количество репостов и их характер. 

Ещё одним взаимодействием между пользователями является

возможность комментирования как записей других пользователей, так записей

сообществ. В отличие от лайка или репоста, комментарий - это возможность

пользователя открыто и развернуто выразить собственное мнение относительно

записи или информации в ней содержащийся, в том числе и негативное. На

любой комментарий пользователь может ответить, таким образом создав

коммуникацию относительно самой публикации или комментария.

Комментарии также можно репостить. Для создания обсуждений в

комментариях и увеличения внимания пользователей к поднимаемым вопросам

и контенту часто проводятся ивенты (англ. event – событие) – формат

взаимодействия пользователей с контентом или друг другом по определённым

правилам, установленными администрацией сообществ.

Отдельным типом взаимодействия между пользователями является

френдинг - добавление другого пользователя в личную социальную сеть. Это

такое обязательно условие, как профиль или личные сообщения. Однако в



34

некоторых социальных сетях - ВКонтакте, Google+ - пользователь не только

добавляет другого человек в свою сеть, но и определяет ему место в иерархии,

которую может изменить по своему усмотрению. Обычно такая иерархия

отображает степень близости пользователя с другим индивидом или основания

для коммуникации: близкие друзья, родственники, ВУЗ и т.п. Сам процесс

"добавления в друзья" должен быть взаимным, чтобы человек мог видеть

полную информацию о пользователе. Однако если одна из сторон не приняла

заявку в друзья, то другой пользователь остается в подписчиках, то есть записи

со страницы пользователя будет отображаться в его ленте новостей, но данные и

закрытые записи подписчику не будут доступны. 

Френдинг позволяет участникам создавать разветвляющиеся структуры

связей, которые могут быть построены как по интересам, так и по другим

принципам. Однако определяющим фактором при выборе будет субъективная

идентичность. Фактически именно эта функция и определила название самих

социальных сервисов: социальные сети как отображение виртуальной

структуры субъектов и связей между ними. Френдинг, соответственно, и

формирует те связи, которые существуют между пользователями и группами

пользователей. 

Коммуникация возможна не только между пользователем и

пользователем, но и пользователем и группой. Для реализации такой

коммуникации созданы «сообщества – некоторая совокупность индивидов,

объединенных сходными интересами, целями и обычаями, продолжительное

взаимодействие которых полностью или, по крайней мере, частично

осуществляется посредством Интернета и регулируется специфическими для

этого средства коммуникации протоколами и нормами» [68]. В социальных

сетях взаимодействия (ВКонтакте, Facebook, Google+ и проч.) сообщества

разделяются на два типа: публичные страницы и группы. 

Подобное разделение основывается как на функциональных различиях,

так и на целевых: публичные страницы или паблики (от англ. Public –
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публичный, общественный) создаются для продвижения определённой

информации, человека, компании и/или бренда, когда группы создаются для

коммуникации и обмена новостями между пользователями, входящими в

данную группу. В отличие от публичной страницы, доступной всем и даже не

зарегистрированным в социальной сети пользователям, группы имеют

настройки приватности: они могут быть открытыми, то есть любой

пользователь социальной сети может вступить в группу, и информация,

опубликованная в новостной ленте группы имеет доступный характер, а могут

быть закрытыми: в таком случае, вся информация о группе и ее новостная лента

скрыты от пользователей, не вступивших в данную группу; чтобы быть

участником такой группы необходимо пройти модерацию, то есть быть

принятым в группу одним из управляющих данной группой пользователем. 

Пограничным между публичной страницей и группой является создание

мероприятия. Это публичная страница, имеющая некоторые функциональные

особенности группы: например, модерация пользователей, возможность

приглашать других пользователей и проч.

Публичные страницы и группы в социальных сетях являются основным

способом продвижения и генерации контента в социальных сетях, поэтому они

играют значительную роль в формировании интересов пользователя и его

идентификации. Более подробно роль пабликов и группы мы рассмотрим во

втором параграфе второй главы.

Пограничными способами взаимодействия и средств мультимедиа

являются интернет-мемы и игры. 

Интерне́т-мем (англ. Internet meme) — информация или фраза, чаще всего

остроумная или саркастичная, спонтанно вставшая популярной в

интернет-среде посредством распространения всеми возможными способами, в

том числе и с помощью вербальной и непосредственной коммуникации в

качестве части сленга или разговорного языка. Мемами могут считаться как

слова, так и изображения, обозначающие определенную ситуацию или реакцию.
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Термин вошел в употребление недавно, в середине десятых годов. 

Игры для социальных сетей — это разновидность онлайн-игр,

распространяемых, преимущественное, с помощью социальных сетей.

Подобным играм присущ многопользовательский характер, позволяющий

добиваться общения пользователей друг с другом. 

Характер таких игры в основном браузерный, то есть они не требуют

установку программного обеспечения на компьютер или мобильное устройство

пользователя, они доступны через социальную сеть. Это один из самых

популярных видов развлечения и социальной активности в социальных сетях,

некоторые игры имеют десятки миллионов игроков. Mafia Wars, FarmVille и

FrontierVille — пример популярных игр в Facebook, Аватария, Контра Сити,

2048 – популярные игры в ВКонтакте.

Свойство медийности обозначает определённые способы подачи

информации. Более шестидесяти процентов контента представлено в виде

картинок, анимированных изображений, видео. Так, например, А.А. Гаврилов

говорит об редуцировании информации как об «облегчении восприятия

информации реципиентом, обращая внимание на то, что подобное упрощение

приводит к примитивизации сознания, клишированности мышления, снижении

познавательных способностей индивида» [16]. 

Упрощение представленной информации – главное свойство

представленного в социальных сетях контента: это позволяет пользователю

сократить время на восприятие и обработку информации, увеличить количество

воспринимаемой информации в разы. 

Визуальный контент – основный вид контента, представленный в

социальных сетях. Это могут быть мемы, о которых говорилось выше,

инфографика – «графический способ подачи информации, данных и знаний,

целью которого является быстро и чётко преподносить сложную информацию»

[111]. Одна из форм информационного дизайна, авторские рисунки и

фотографии. 
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Существуют сообщества, чьим основным контентом являются подборки

фотографий и рисунков, авторские сообщества и прочая. Подобные сообщества

достаточно популярны, поскольку подобные посты с фотографиями чаще всего

сопровождаются музыкой и создают для пользователя определенное

настроение. Иногда такие публикации сопровождаются небольшими отрывками

текста, цитатами из книг или кинофильмов – для придания дополнительного

смысла подборке картинок. 

Тем не менее, наиболее доступным и легко создаваемым медиа-контентом

является фотография. Ранее и до существования социальных сетей, фотография

была достаточно популярна, однако посредством развития технологий, когда

персональные камеры есть в каждом мобильном телефоне, фотографирование

стало обыденным способом передачи информации. 

С изобретением социальной сети Instagramm использование фотографий

для общения пользователей увеличилось в разы. Появилось такое явление, как

сэлфи – фотографирование самого себя. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что социальные сети в

современном мире играют значительную роль в общественных коммуникациях.

Различные исследователи выделяют различные аспекты понятия «социальная

сеть», однако наиболее полным являются понятие, выделенное нами:

социальная сеть - это многопользовательский веб-сайт, позволяющий

пользователям создавать собственную страницу, генерировать собственный

контент, обмениваться сообщениями и файлами мультимедиа, создавать

сообщества и участвовать в них. К социально-психологическим аспектам

социальных сетей можно отнести: возможность самопрезентации,

дополнительной социализации и самореализации, идентификации и

самоутверждения.

Функциями социальной сети являются: коммуникационная функция,

информационная функция, социализирующая функция, идентификационная

функция, развлекательная функция, самоактуализирущая функция.
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Основными свойствами социальных сетей являются – виртуальность,

интерактивность и медийность. На их основе формируется технический и

технологический функционал социальных сетей, а также становится

возможными удовлетворение основных нужд пользователей в общении и

социальной идентификации. Однако 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. 



39

1.3. Социально-психологические механизмы формирования социальных
установок. 

Установки — один из способов оценки мира: при необходимости быстрой

реакции на событие установки направляют и формируют реакцию на это

событие. Дэвид Майерс приводит такой пример: «человек, убежденный, что

представители данного этноса ленивы и агрессивны, может испытывать к ним

антипатию и совершать по отношению к ним дискриминационные поступки»

[37]. Оценивая установки, исследователи обращаются к трем аспектам

формирования установки: аффектам, когнициям и действиям.

В социальной психологии четко видно две тенденции развития и

формирования понятия установки. Первая тенденция, впоследствии

закрепившаяся в понятийном аппарате экспериментальной психологии,

прослеживается в работах Г. Фехнера [3]. Вторая тенденция отображает

формирование понятия социальной установки, также вышедшей из

предметного поля экспериментальной психологии, но, после сближения

психологической и социологической наук, в рамках социальной психологии

установка приобретает собственную трактовку. 

Понятие установки в социальной психологии существует достаточно

давно. Изучение ее связано по большей части с предубеждениями и действиями

в новых условиях. Взятые вместе, благоприятные или неблагоприятные

оценочные реакции на что-либо, независимо от того, в какой форме он

выражены (в форме убеждений, чувств или готовности к действиям),

определяют установку человека. 

Первоначально это понятие было введено немецкими психологами в

экспериментальной психологии, чтобы обозначить «обусловленного прошлым

опытом фактор (готовности действовать), определяющего скорость реакции»

[53] (Ланге) и «ошибки восприятия» [53] (Шуман, Мюллер,), а также для

описания «неосознаваемого состояния готовности, обусловливающего

направленность различных психических процессов, возникающего при

постановке задачи»[53].
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Первое открытие психических процессов, которые невозможно описать

феноменологически и которые нельзя причислить к ощущениям, образам или

чувствам, потому что являются более сложными психическими конструкциями,

произошло в 1901 г. в рамках Вюрцбургской школы учеными Майером и Ортом.

Они назвали такие процессы, которые проявляются в ожиданиях, сомнениях

или уверенности правильности решения, «состояниями сознания», при переводе

на английский язык – установками сознания [53]. 

В английском языке понятию «социальная установка» соответствует

понятие «аттитьюда», введенное 1918-1920 гг. У. Томасом и Ф. Знанецким.

Проблема перехода интерпсихологических отношений к

интрапсихологическим очень тесно связано с исследованием установок. В

исследованиях ученых социальная установка определялась как «общее

состояние субъекта, обращенное на ценность» [17], в отличие от трактовки

этого понятия в рамках экспериментальной психологии, Томас и Знанецкий

подразумевают под установкой общее целостное состояние субъекта. Однако,

несмотря на такой подход, его критиковали за отсутствие психологической

составляющей.
Некоторые ученые пытались соотнести экспериментальное понятие

«установка» (set) и «социальная установка» (attitude). Наиболее разработанной

считается когнитивная теория гипотез Дж. Брунера и Л. Постмана, где ученые

представили полный и системный анализ детерминант перцептивной

готовности, где основной причиной является количество стимульной

информации [75].

Однако по мере развития и формирования социальной психологии

понятие «установки» и «аттитюда», перешедшее из экспериментальной

психологии, дополнялось и изменялось: основной причиной для этого была

разница объектов исследований и подходов к определению самого понятия.

Позитивное определение социальной установки в рамках социальной
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психологии происходит из-за исследования человека как объекта во всей его

целостности, однако при этом «психологичность» самого понятия была

несколько потеряна. В социальной психологии и исследовании установок в

первую очередь ставилась задача обоснования их «социальности». Вторым

проблемным поле становились сферы изучения аспектов функционирования и

формирования установок, их описание: функции, структура, механизмы

формирования и изменения и проч. 

П.Н. Шихирев выделяет «4 исторических периода исследования установок

в социальной психологии:

1. С 1918 г. до 1939 г. — вводится термин «установка», появляются

первые исследования.

2. 1940-1950 г.г. — количество исследований уменьшается из-за

нехватки теоретических данных при постановке проблемы.

3. 1950-1960 г.г. — признание некоторых исследований тупиковыми,

рождение новых исследований и теорий, скачок интереса к исследованию

утсановок.

4. 1970-е – уменьшение количества исследований и теоретических

работ, связанных с большим количеством несопоставимых фактов» [72]

Установки стали одним из наиболее интересных объектов для

исследователей в XX веке. 

Многомерность социальных установок и их сложность для исследования

были определены давно. Для решения проблемы одномерности и

многомерности установки в предметном поле социальной психологии В.

МакГайром было высказано предположение об «инструментально-ценностном

анализе» [100] установок. Он исходил из того, что социальную установку

следует рассматривать с точки зрения ее полезности: «насколько ее объект

способствует достижению целей субъекта» [100]. 

В 1942 г. М. Смит выделил три компонента установки:

1. Когнитивный компонент. Он содержит знания, представления о
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социальном объекте; 

2. Аффективный компонент. Он отражает эмоциональное и оценочное

отношение к  объекту; 

3. Поведенческий компонент. Он содержит в себе готовность личности

к определенным поведенческим актам и моделям при взаимодействии с

объектом. [71].

Смит полагал, что «возможность реализации поведения,

предопределяемого двумя первыми компонентами, зависит от ситуации и

взаимодействия с другими аттитюдами» [71].

П.Н. Шихирев описал собственную структуру установки, также

состоящую из трех элементов: когнитивный (перцептивный, информативный)

как «осознание объекта установки» [70]; аффективный (эмоции, чувства) как

«чувства симпатии или антипатии к объекту установки» [70]; конативный

(поведенческий, действие) как «устойчивую последовательность реального

поведения относительно объекта установки» [70]. Шихарев делал отдельное

ударение на том, что данные элементы не рядоположены. 

Изучение установок близко существу социальной психологии и было

одним из первых объектов ее внимания. Исследователей всегда интересовало, в

какой мере установки влияют на поступки. 

При работе исследователей с моделями Смита и Шихирева возникала

проблема эмоциональной оценки установки как компонента психики: с одной

стороны, основной оценочной силой по отношению к объекту установки

является аффективный ее компонент, с другой – установка, как цельная

структура из трех компонентов, оказывает регулятивное влияние на поведение,

что также определяет некоторую оценку объекта. Другим проблемным

вопросом является взаимодействие эмоционального и когнитивного

компонентов: совпадают ли аффективная и когнитивная оценки и как они

влияют на поведение индивида? На данный вопрос у исследователей еще нет

однозначного ответа, однако этот вопрос всегда был одним из основных
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вопросов, связанных с понятием установки и социальной установки.

Изначально социальные психологи предполагали, что знание установок

поможет им правильно, а главное точно, спрогнозировать поведение индивида,

однако первый же эксперимент, проведенный Ричардом Лапьером в 1934,

поставил это предположение под сомнение. 

Ричард Лапьер, психолог из Стэнфордского университета, в 1934 году

провел эксперимент, в ходе которого был выявлен социально-психологический

феномен несоответствия между реальным поведением человека и

высказанными им установками, намерениями и ценностями, которые он себе

приписывает. Данный феномен приобрел им его первооткрывателя и был назван

парадоксом Лапьера, который заключает в том, что «высказанные человеком

установки, которых он, как сам заявляет, придерживается, не совпадают с его

реальным поведением в ситуациях, в которых эти установки должны

реализоваться. Эти установки не позволяют прогнозировать реальное поведение

этого лица». [95]

Однако позже этот эксперимент был оспорен Л. Дуббом, определяющим

установку как «внутреннюю опосредующую стимул и реакцию переменную,

которой человек научается в процессе приобретение опыта и которая может дать

его поведению определенное направление, таким образом с точки зрения теории

бихевиоризма установка является одним из частных факторов поведения,

который наряду с другими факторами может влиять на поведение». [47] 

Для того, чтобы установка оказала влияние на поведение, вызвала его и

направила по какому-то пути, она должна связаться с определенным

поведением. При окончательном формировании каждой установки человек

фактически научается двум вещам. Одна из них выработка определенного

отношения к классу объектов, другая — та явная реакция, которая

осуществляется под влиянием установки.

В 1964 г. Лион Фестингер в своих работах сделал вывод, что нет

объективных свидетельств о зависимости установок и поведения, исследователь
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полагал обратное: именно поведение формирует социальные установки. В 1956

году в предметное поле социальной психологии им было введено понятие

«когнитивного диссонанса» для объяснения «изменений мнений, убеждений как

способа устранения смысловых конфликтных ситуаций» [48]. Данное понятие

легло в основу теории когнитивного диссонанса — одной из «теорий

соответствия, основывающихся на приписывании личности стремления к

связному и упорядоченному восприятию своего отношения к миру» [8].

По классическому определению Л. Фестингера, «когнитивный диссонанс

— это несоответствие между двумя когнитивными элементами (когнициями) —

мыслями, опытом, информацией и т. д. — при котором отрицание одного

элемента вытекает из существования другого, и связанное с этим

несоответствием ощущение дискомфорта, иначе говоря, чувство дискомфорта

возникает при столкновении в сознании логически противоречивых знаний об

одном и том же явлении, событии, объекте» [8]. В теории когнитивного

диссонанса описываются способы устранения или сглаживания противоречий

между когнициями и то, как это происходит в типичных случаях.

Данная теория считает противоречивые знания об одном и том же объекте

мотивацией для устранения состояния фрустрации, возникающей при

сталкивании этих знаний в сознании индивида. Нивелирование психологическго

дискомфорта происходит за счет счёт изменения существовавших знаний или

социальных установок. Когнитивисты полагают, что когнитивная система,

целостный комплекс знаний личности о реальности и других, может разниться

как в степени сложности, так и в степени взаимосвязанности и согласованности.

Однако сложность этой системы зависит от разнообразия и количества знаний, в

неё включенных. [48].

В 1969 г. Аллан Уикер, проведя метаанализ нескольких дюжин

исследований, объектами которых были разные люди, установки и действия,

пришел к такому выводу: «практически невозможно предсказывать поведение

людей на основании тех установок, которые они формулируют» [140]. 
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Отношение студентов к обману никак не влияет на использование лжи в

реальной жизни, а положительное отношение к церкви не влияет на количество

посещений храмов или справление церковных ритуалов.

Таким образом, в 60-е гг. XX в. на смену парадигме «Установки

определяют поведение» пришла парадигма отрицания влияния установок на

поведение. Однако исследования обратной зависимости также не оправдались.

Трэндис насчитал 40 разных факторов, осложняющих взаимосвязь между

установками и поведением. Перед исследователями возник вопрос: возможно ли

влияние установок на поведение, если на их взаимосвязь ничего не влияет. 

Чтобы выявить подобную корреляцию, Э. Джоунс и Г. Сигал разработали

метод мнимого источника информации. В 1971 г. Сигал совместно с Ричардом

Пейджем провел эксперимент, в котором студенты Рочестерского университета

удерживали заблокированный руль, после снятия блокировки которого они

могли выразить свое согласие или не согласие поворотом руля: направо, если

согласны, налево, если не согласны. К рукам студентов прикреплялись

электроды, а псевдомашина якобы начинала измерять все, даже слабейшие,

мышечные сокращения, «сообщая» манометру о намерении испытуемых

повернуть руль влево (несогласие) или вправо (согласие). После демонстрации

машины и принципа ее работы экспериментатор задавал несколько вопросов

испытуемым. Через пару минут, в течение которых машина «работала», на

табло возникал ответ — установка испытуемого, которая на самом деле была

выражена им раньше, при проведении опроса. Чистота эксперимента ни у кого

не вызвала сомнений.

Когда экспериментатор убедил испытуемых, «измеритель установок» был

спрятан, и студентов спросили об их отношении к афроамериканцам, попросив

угадать, что «выдаст измеритель». По сравнению с другими испытуемыми,

заполнявшими стандартные опросники, участники эксперимента

продемонстрировали более негативные установки. Если участники письменного

опроса признавали афроамериканцев более чувствительными, чем остальные
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американцы, то участники эксперимента Сигала и Пейджа высказали

диаметрально противоположное суждение. 

Такой разрыв меду установками и реальным поведением был назван

Даниэлем Бэтсоном и его коллегами «моральным лицемерием» - претензией на

обладание такими моральными качествами, которых на самом деле.

Исследование, проведенное учеными, было достаточно простым: студентам

предлагалось задание, за выполнение которого можно было получить

вознаграждение (лотерейные билеты на сумму до $30 долларов), или задание, не

сулившее никакого вознаграждения. Участники эксперимента должны были

выбрать одно для себя и другое — для некоего другого человека. Результаты

удивили ученых: только один из двадцати участников открыто сказал то, что

наиболее нравственный поступок — «взять себе оплачиваемую работу», однако

80% поступили именно так. 

В другом эксперименте, также посвященному моральному лицемерию,

участникам предлагалось, при желании, решить вопрос о распределении

заданий с помощью монетки, бросив ее так, чтобы никто, кроме испытуемых,

этого не видел. Среди согласившихся бросить жребий, количество решивших

проблему выбора в свою пользу составило 90%. На другом этапе

экспериментаторы решили сделать на обеих сторонах монет наклейки,

обозначавшие разные варианты. Двадцати четырем испытуемым из двадцати

восьми, бросавших монеты, «выпало» выгодное задание. Таким образом,

феномен морального лицемерия был доказан.

В отечественной социальной психологии наиболее сильной школой,

изучающей проблематику социальных и социальных установок, была школа

Д.Н. Узнадзе. В рамках этой школы понятия «установка» и «социальная

установка» трактовались по-разному.

«Установка – это целостное динамическое состояние субъекта, состояние

готовности к определенной активности, состояние, обуславливаемое

потребностями субъекта и объективной ситуацией».
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В рамках концепции Узнадзе установка необходима по большей части для

реализации простейших потребностей человека. Ее причисляли к

бессознательному, что, фактически, исключает ее применение для трактовки и

изучения высших форм человеческой деятельности. Тем не менее, именно в

этой концепции наиболее полно разработаны понятие и сущность установки [1].

Многие представители этой школы отстаивают идею единой, первичной

установки, которая определяет функционирование всех форм психической

активности (Ш.А. Надирашвили, А.С. Прангишвили, Ш.Н. Чхартишвили). Им

противостоят представители деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, Д.Б.

Эльконин): они считают, что в основе функционирования психики лежит

деятельность.

Наиболее полно необихевиористский подход иллюстрирует схема

человеческой активности, предложенная Энтони Гринвальдом и

прокомментированная в работах Ш.Л. Надирашвили. [47]

Модель представляет собой четыре блока, соединенных последовательно:

блок прошлого опыта, блок теоретических промежуточных процессов, блок

установки и ее компонентов и блок поведения. Расположение блока установки

после блока промежуточных процессов неслучайно: в последний входят такие

процессы как: условные рефлексы, процесс познания, инструментальное

научение. Модель решает проблему регуляции поведения социальной

установкой с позиций «надстраивания этажей»: «этаж» социальной установки

располагается над «этажом» инструментальных рефлексов. Критический анализ

этой схемы дан Ш.А. Надирашвили, одним из представителей школы Д.Н.

Узнадзе. Надирашвили справедливо отмечает, что «ни инструментальное

научение, ни условные рефлексы не могут быть осуществлены без наличия

соответствующей установки» [41]. В модели Гринвальда эти элементы

предшествуют блоку социальной установки, однако даже если предположить, на

уровне условных рефлексов действует психофизическая установка,

добавленный, тем самым выступая в качестве основы промежуточных
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процессов, то, даже прибавив сверху уровень социальной установки, все равно

сохранится общий принцип модели, характеризующийся «надстраиванием»

этажей.

Однако другие советские ученые, не поддерживающие школу Унадзе,

определяли установки исходя из других понятий или учений школ. Так, В.М.

Мясищев определял установку через понятие отношений, где отношение — это

некая система временных связей личности с действительностью или

отдельными ее сторонами; это также предрасположенность к определенным

объектам, которые ожидают раскрытия в реальных поведенческих актах [65].

Таким образом, Мясищев акцентировал внимание на временном характере

установки и взаимосвязи с объективной реальностью, подчеркнул вероятность

влияния установки на поведение личности.

Согласно Л.И. Божович, ученице Л.С. Выготского, понятие установки

следует трактовать через понятие направленности личности, то есть установка

является частью направленности. Л.И. Божович определяет направленность

личности как «внутреннюю позицию личности по отношению к социальному

окружению и отдельным объектам социальной среды, также уточняя, что

направленность личности может трактоваться как особая предрасположенность

к определенным действиям, охватывающую всю жизнедеятельность личности,

включая самые сложные объекты и ситуации [14]. Таким образом, Л.И. Божович

подчеркивает влияние установки в рамках направленности личности не только

на удовлетворение простых потребностей личности, но и на отношение к

сложным ситуациям и объектам, в противопоставлении к школе Унадзе.

Большой теорией установок является диспозиционная концепция

регуляции социального поведения личности В.А. Ядова.

Ученый определяет диспозицию как упорядоченную систему установок

(предрасположенности) личности к определенному поведению в определённых

ситуациях, условиях [85]. 

Он выделял четыре уровня диспозиций:
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1. Элементарные фиксированные установки, которые выражают

готовность индивида к действию по удовлетворению витальных;

2. Ситуационные установки, которые формируются у индивида на основе

потребности в общении или повседневной жизни;

3. Базовые социальные установки, которые определяют общую

направленность личности, ее интересов и деятельности;

4. Ценностные ориентации личности, которые определяют жизненные

цели и основные средства для их достижения. Являются высшим

диспозиционным уровнем.  

Ядов достаточно сложно описывает взаимодействие

установок-диспозиций и деятельности. Установки формируются исходя из двух

переменных: определенного уровня потребностей и определенного уровня

ситуаций их удовлетворения, при этом каждый раз, в каждой новой ситуации,

возникает новая диспозиция. 

Наиболее наглядно это можно описать, используя иерархию как

потребностей, так и ситуаций, в которых они могут проявляться и

удовлетворяться.  

1. Первый, фундаментальный, уровень – это элементарные

фиксированные установки, формируемые на основе витальных потребностей и

в простейших ситуациях (Ядов использует формулировки «семейного

окружения» и «предметных ситуациях»). Данный уровень диспозиций можно

обозначить как «установка» в понятийном аппарате экспериментальной

психологии.

2. Второй уровень составляют более сложные диспозиции, которые

формируются из потребности в общении в малой группе, следовательно,

данные диспозиции будут проявляться в ситуациях, возникающих в процессе

деятельности членов малой группы. Диспозиционная регуляция в данном

случае заключается в том, что вырабатываются определенные отношения к

социальным объектам, включенным в деятельность. «Диспозиция такого уровня
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соответствует социальной фиксированной установке, или аттитюду, который по

сравнению с элементарной фиксированной установкой имеет сложную

трехкомпонентную структуру и содержит когнитивный, аффективный и

поведенческий компоненты» [73].

3. Третий уровень диспозиций относится к фиксации общей

направленности, интересов личности к конкретной сфере или к базовым

социальным установкам. Такие диспозиции формируются в тех случаях и

ситуациях, где личность удовлетворяет свою потребность в конкретной

деятельности. Базовые социальные установки, так же, как и аттитюды, имеют

трехкомпонентную структуру, т. е. они выражают отношение к более значимым

социальным областям, а не только к отдельному социальному объекту.

4. Наивысший уровень диспозиций образует система ценностных

ориентаций личности. Она регулирует поведение и деятельность в наиболее

важных ситуациях социальной активности. Ценностные ориентации личности

выражают отношение к жизненным целям и средствам их достижения, то есть

наиболее социетальным областям жизни, которые обуславливаются

социальными условиями, экономическими, политическими, идеологическими

принципами общества. В данных установках преобладает когнитивный

компонент. 

Данная иерархия выступает в качестве регулятивной системы поведения

личности, поскольку можно соотнести уровни диспозиций с конкретными

типами проявления деятельности. Так, первый уровень регулирует

непосредственные реакции на актуальную ситуации – поведенческий акт;

второй уровень отвечает за поступки в привычных ситуациях; третий уровень

регулирует системы поступков – поведение как систему; четвертый уровень

регулирует деятельность личности целиком. «Целеполагание на этом высшем

уровне представляет собой некий "жизненный план", важнейшим элементом

которого выступают отдельные жизненные цели, связанные с главными

социальными сферами деятельности человека – в области труда, познания,
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семейной и общественной жизни». [63]

«Разработка предложенной концепции позволяет подойти ко всей

проблеме аттитюдов с принципиально новых позиций» [73].

Некоторые исследователи отдельно выделяют коммуникативные

установки как особый вид установок социальных. Так, коммуникативная

установка партнера – это своеобразная программа поведения личности в

процессе общения. «Уровень установки может прогнозироваться в ходе

выявления: предметно-тематических интересов партнера,

эмоционально-оценочных отношений к различным событиям, отношение к

форме общения, включенности партнеров в систему коммуникативного

взаимодействия. Это определяется в ходе изучения частоты коммуникативных

контактов, типа темперамента партнера, его предметно-практических

предпочтений, эмоциональных оценок форм общения» [8].

Таким образом, мы можем говорить о том, что несмотря на различность

подходов к определению понятия социальной установки, есть аспекты, в

которых ученые сходятся: 

1. Трёхкомпонентная структура, отображающая целостность установки в

когнитивной и аффективной сферах структуры личности;

2. Высокая вероятность предполагаемой реакции.

В процессе изучение социальных установок было создано множество

моделей, структурирующих и объясняющих существование данного

социально-психологического явления. Данные модели, конечно же, строятся в

понятийном и предметном поле определённых научных школ. В рамках

изучения установки наиболее полными и разработанными подходами являются

бихевиористкий и когнитивисткий, поскольку большинство исследований, как

теоретических, так и практических, было сделано русле этих психологических

школ.

В бихевиоризме, особенно в исследованиях Ховланда, основным

объяснительным принципом для изменения аттитюдов является принцип
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научения: социальные установки изменяются в зависимости от организации

подкрепления. Влиять на процесс формирования социальных установок можно

изменяя систему вознаграждений и наказаний.

Тем не менее, принцип научения, несмотря на главенствующую роль, не

может повлиять на социальные установки, сформированные на основе

предшествующего жизненного опыта. В таком случае бихевиористы говорят о

необходимости включения социальных факторов, однако это не связано

исключительно с подкреплением, что говорит о невозможности разделения

социальной установки и всей диспозиционной системы аттитюдов при попытке

повлиять на процесс формирования. 

Когнитивисты для объяснения процесса формирования социальной

установки используют понятийный аппарат теорий соответствия,

разработанных Хайдером, Ньюкомом, Фестингером, Осгудом, Танненбаумом. В

рамках этих теорий изменение установки происходит, только если в

когнитивной структуре личности возникает несоответствие, приводящее к

конфликту когниций и когнитивному диссонансу. Единственным решающим

мотивом для изменения установки становится снятие этого несоответствия и

когнитивного диссонанса. При принятии такой объяснительной модели все

социальные детерминанты изменения социальных установок элиминируются,

поэтому ключевые вопросы вновь остаются нерешенными.

Таким образом, установки как целостное психическое образование

исследовалось с самых ранних периодов психологической науки. С развитием

экспериментальных средств, с разделением психологии на более узкие научные

направления понятие установки из экспериментальной сферы было

заимствовано в социальной психологии и значение его изменилось.

Наибольший пик исследований пришелся на первую половину XX века и 50-60

года XX века, и после этих периодов исследованиями занималась школа Д.Н.

Узнадзеи В.А Ядов, но последние двадцать лет почти не проводились

исследования установок. 
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Однако новые формы взаимодействия людей, развитие технических

средств и новейших технологий, появление виртуальности и перенос

социальных контактов в новую реальность заставляет исследователей изучать

изменения и адаптацию психики к новым формам социального

взаимодействия.

   



54

Выводы по главе 1.

Подводя итог первой главе, подчеркнем основные тезисы, рассмотренные

в ней.

1. Виртуальные социальные сети являются объектом для изучения не

только технических наук, рассматривающих ее с позиции функционирования

протоколов и потоков данных, перенаправляемых через компьютерную сеть и

сервера, но и гуманитарных наук, начиная от лингвистики, изучающей влияние

социальных сетей на развитие языка, и заканчивая культурологией и

философией, регистрирующих изменение культуры, формирования суб- и

контркультур под действием социальных сетей и мировоззрения,

формирующимся под воздействием огромного массива необработанной и

зачастую противоречивой информации.

2. Несмотря на большое количество социально-психологических

исследований, общей теоретико-методологической базы нет, что сказывается на

системном и комплексном изучении интернет-среды и социальных сетей, совсем

недавно вызвавших интерес исследователей. 

3. Установки как целостное психическое образование исследовалось с

самых ранних периодов психологической науки. С развитием

экспериментальных средств, с разделением психологии на более узкие научные

направления понятие установки из экспериментальной сферы было

заимствовано социальной психологией и значение его изменилось. Наибольший

пик исследований пришелся на первую половину XX века и 50-60 года XX века,

и после этих периодов исследованиями занималась школа Д.Н. Узнадзеи В.А

Ядов, но последние двадцать лет почти не проводились исследования установок.

Возникновение принципиально новой среды ставит перед исследователями

качественно новые задачи.

4. Новые формы взаимодействия людей, развитие технических средств и

новейших технологий, появление виртуальности и перенос социальных

контактов в новую реальность заставляет исследователей изучать изменения и
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адаптацию психики к новым формам социального взаимодействия.

5. 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 его информацию через

различные коммуникационные каналы в определенных формах. 

6. Таким образом, видно противоречие между применением

традиционных теоретических подходов формирования социальных установок в

принципиально новой среде виртуальных социальных сетей.
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК СОВРЕМЕННОЙ

МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

2.1. Социально-психологические основания формирования социальных

установок в виртуальных социальных сетях.

Вопрос о механизмах регуляции поведения личности в социуме всегда

был одним из ключевых вопросов социальной психологии, общей психологии,

психологии личности, социологии. Подобный междисциплинарный подход

вполне естественно использует похожие понятийные аппараты, подчас

заимствуя из других теорий понятия и концептуальные схемы, лишь немного

видоизменяя понятие или добавляя ему иной смысл или оттенок смысла.  

В работы мы будем ориентироваться на понятие социальной установки,

принятое в социальной психологии: 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. 

Отдельно стоит рассмотреть такие виды социальных установок как

стереотипы и предрассудки, которые являются крайними формами

установочного мышления.

Стереотип – это социальная установка с застывшим, нередко обедненным

содержанием когнитивного компонента. Стереотипы могут быть полезны и

необходимы как форма экономии мышления и действий в отношении

достаточно простых и стабильных объектов и ситуаций, адекватное

взаимодействие с которыми возможно на основе привычных и подтверждаемых

опытом представлений. Там же, где объект требует творческого осмысления или

изменился, а представления о нем остались прежними, стереотип становится
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тормозом в процессах взаимодействия личности с действительностью.

Предрассудок - это социальная установка с искаженным содержанием ее

когнитивного компонента, вследствие чего индивид воспринимает некоторые

социальные объекты в неадекватном, искаженном виде. Нередко с таким

когнитивным компонентом бывает связан сильный, то есть эмоционально

насыщенный аффективный компонент. В результате предрассудок

обусловливает не только некритичное восприятие отдельных элементов

действительности, но и неадекватные при определенных условиях действия по

отношению к ним. 

Основная причина формирования предрассудков кроется в неразвитости

когнитивной сферы личности, благодаря чему индивид некритично

воспринимает влияния соответствующей среды. Поэтому чаще всего

предрассудки возникают в детстве, когда у ребенка еще нет или почти нет

адекватных знаний о том или ином социальном объекте, но под воздействием

родителей и ближайшего окружения уже формируется определенное

эмоционально-оценочное отношение к нему. В дальнейшем это отношение

оказывает соответствующее влияние на содержание развивающегося

когнитивного компонента, выступая в роли фильтра, допускающего к

восприятию лишь ту информацию об объекте, которая соответствует уже

сложившейся аффективной его оценке. Повлиять на формирование или

закрепление предрассудка может и соответствующий жизненный опыт

индивида, эмоционально пережитый, но недостаточно критично

интерпретированный. Например, некоторые россияне, столкнувшиеся с

преступными группировками, организованными по национальному признаку,

переносят негативное отношение на весь народ, из представителей которого

состоит та или иная группировка.

Для того, чтобы выделить основания формирования социальных

установок, необходимо дать целостный социально-психологический портрет

современной молодежи. Для того мы будем использовать теорию поколений Н.
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Хоува и В. Штрауса. На основе этой теории многие ученые изучают и

дополняют описание поколение «миллениум», которые являются современной

молодежью.

Данное поколение родилось в период с 1983 по 2000 год и сейчас является

молодёжью в ее социологическом определении. Именно поэтому «миллениумы»

привлекают к себе наиболее пристальное внимание исследователей.

Историческими событиями, повлиявшими на формирование социальных и

ценностных установок, стали: окончание «холодной войны», распад СССР,

возникновение ряда новых государств и общий передел мира, многочисленные

экономические и политические кризисы. Все это дало ощущение

недолговечности, страха перед будущим, неизвестностью, ощущение

скоротечности происходящего, отрицания непреложности чего-либо. Поэтому

молодежь не признает какие-либо идеалы, в целом не уважает власть и

авторитеты.

Из-за ощущения скоротечности «миллениумы» склонны принимать

решения очень быстро, так как боятся, что другой возможности может и не

представиться. Такой метод способствует развитию устойчивости перед

изменениями, способности реагировать на неожиданные вызовы, но с другой

стороны, слишком высокая скорость принятия решений зачастую не дает

возможности оценить ситуацию полностью и негативно отражается на качестве

принятых решений. Взросление у «миллениумов» также произошло достаточно

быстро, у них возникла склонность к быстрому и постоянному потреблению и

желанию быстро достигать высоких результатов. Идеалом «миллениумов»

становится возможность быстро и без усилий достичь успеха и денежного

благополучия [5], что подтверждается некоторыми примерами из окружающего

их общества. 

Политические и экономические кризисы вызвали кризисы культурные и

общественные, что усугубило желание родителей из поколения Х оградить

«миллениумов» от каких-либо опасностей. Это привело к тому, что современная
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молодежь поздно взрослеет и неохотно выходит из-под родительского контроля.

Так, зачастую получение образования является не подготовкой к

профессиональной деятельности, а ее отсрочкой. 

В системе ценностей молодежи центральными ценностями являются

«свобода», «творчество», «развлечения». На первый план для «миллениумов»

выходит немедленное вознаграждение.

Стоит отметить, что в современном мире большое количество

возможностей для самовыражения привело к тому, что каждый «миллениум»

начинает чувствовать себя уникальным и неповторимым. [27] По этой причине

он тяжело приходит к компромиссам в общении с окружающими, в том числе с

работодателями, не желает довольствоваться малым, например,

низкооплачиваемой работой, а считает, что он достоин большего.

«Миллениумы» демонстрируют более высокий уровень и темп

психического развития, но отличаются пониженными способностями к

адаптации. Характеристики их социального интеллекта также существенно

отличаются от предыдущих поколений. [30]

Стоит отметить и привязанность «миллениумов» к компьютерным играм.

Как правило, подобные игры имеют линейную структуру, четкую связь

действий и следующих за ними поощрений или наказаний, возможность

сохранения. Подсознательно они переносят механизмы игры в реальную жизнь,

и поэтому в их поведении могут прослеживаться такие тенденции как неумение

действовать без четких указаний и контроля, нежелание делать что-то без

очевидной выгоды, нацеленность не на конкретный результат, а на процесс

действия, склонность отступать, если что-то не получается. 

Современная молодежь застала зарождение, становление и повсеместное

развитие компьютерных и облачных технологий, что сделало их достаточно

зависимыми от современной техники. Постоянный доступ к большому

количеству доступной и структурированной информации дает «миллениуму»

возможность лишний раз не думать и не анализировать, что в свою очередь
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может приводить к неспособности воспринимать сложную информацию в

больших объемах. [30] Для «миллениумов» характерно желание получать

информацию посредством упрощенных каналов: изображений, фильмов,

аудиофайлов.

Развитие технологий повлекло за собой и развитие интернета и

интернет-среды. Многие социальные связи «миллениумов» перешли в

виртуальность. Интернет-общение является более доступным, не требует

дополнительных усилий, и поэтому часто предпочитается общению реальному.

Привыкшие к определенным механизмам взаимодействия в социальных сетях

[6], они неосознанно могут переносить их в реальность, что, конечно же,

сказывается на качестве социальных взаимодействий. Впоследствии у

«миллениумов» может развиваться боязнь личного контакта, сложности в

общении с реальными людьми. 

Подобная ситуация ведет к дихотомическому противоречию:

«миллениумы» нуждаются в постоянном общении и не умеют общаться,

выражать свои мысли, находить контакт с людьми в реальном мире. Это может

стать причиной нарушения некоторых психический функций, ухудшения

психического самочувствия и сложностей во взаимодействии с другими.

Таким образом, мы можем выделить основные черты, характерные для

современной молодежи. Исходя из структуры личности, предложенной

В.Н. Ворониным [14], можно выделить три группы: 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 они социально дезадаптивны.

Молодежь коммуникабельна и контактна, но предпочитают общаться

опосредованно – через социальные сети и мобильный телефон, поскольку они с
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детства имели возможность использовать цифровые технологии и хорошо в них

разбираются. Несмотря на свое желание коммуницировать и быть в социуме,

склонны к индивидуализму, им важно выразить свою точку зрения и обозначить

свое место в мире. «Миллениумы» 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: они тяжело воспринимают

сложную информацию в больших объемах, им 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

молодежь (144 символа для публикации), оказало влияние и на речевые

способности: многие отмечают неумение цельно и структурировано излагать

свои мысли, строить сложные умозаключения, вступать 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, причиной

развития комплекса неполноценности или неуверенности в себе. При

взаимодействии с другими людьми исходят из достаточно эгоистичных и

эгоцентричных позиций, при конфликтах предпочитают стратегию ухода,

поскольку имеют сложности нахождения компромиссных решений при общении

с другими людьми. Семья имеет большое значение, понятие «достойной жизни»

– это в первую очередь работа и семья. Они стремятся за новыми ощущениями

и знаниями, однако это стремление направлено не на глубь предмета, и в целом
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их познание довольно поверхностно, поскольку им 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 имеет

более высокий уровень и темп психического развития, но отличаются

сниженными адаптивными возможностями относительно реальной и

социальной жизни.

Ценностно-мотивационная сфера в первую очередь характеризуется

постоянным поиском чего-то нового: 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 мы можем выделить

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;
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Рассмотрим эти характеристики подробнее. 

Направленность на успех. Все социальные установки реализуются в

деятельности, особенно в профессиональной, и при социальных контактах.

Сейчас для молодежи понятие успеха, от которого зачастую зависит социальный

статус в глазах других людей, является очень важным, поскольку мнение

окружающих для игреков важно. 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 на повторение этого социального опыта. Другой стороной

успеха является возможность путешествовать при относительно свободной

работе: таким образом индивид сосредотачивается на собственной жизни, имеет

возможность заниматься тем, что ему нравится. Данная характеристика заметна

в социальных паттернах поколения Y и их ожидания от жизни. Отсутствие

успеха в общепринятом его смысле ведет к принижению самооценки личности,

собственной значимости, что ведет к фрустрации. Стоит также обратить

внимание на аспект мотивации и самомотивации на достижение успеха:

молодежь считает, что необходимость делать определённую работу при

отсутствии желания является негативной и поэтому максимально

сосредотачивается на мотивации себя к действию. При неспособности

мотивировать себя на необходимую работу, индивид склонен откладывать ее на

неопределённое время, что ведет к хронической прокрастинации, еще большему

падению самооценки и возникновению неврозов. 

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 Сеть. Этот социальный опыт, как и в случае с стартапами и
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инновациями, привлекает молодежь своей простотой и возможностью делать то,

что нравится (одна из основных потребностей поколения Y). Творчество

становится не целью, не времяпрепровождением, которое является

потребностью любой личности, а чем-то обязательным. Творческий человек

становится популярным социальным статусом, позволяющим индивиду как-то

выделить себя на фоне других, повысить свою самооценку, обратить на себя

внимание. 

Повышение значимости собственной жизни, акцентуация на собственной

персоне. Исходя из портрета поколения Миллениум мы видим, что эта

тенденция широко распространена и является одно из важнейших

характеристик современной молодежи. Это может быть, как причиной, так и

следствием развития интернет-среды, появления огромного информационного

поля, в котором человек легко теряется, а его индивидуальность принижается.

Такое стремление выделиться характерно именного для поколения Y: у него есть

множество возможностей, он обладает высокой самооценкой, он способен

отстаивать собственную индивидуальность. В то же время, игрек слишком

зациклен на себе, обладает пониженной эмпатией, он стремиться общаться,

выразить себя, но подчас не может этого сделать. Все его поведение направлено

на то, чтобы обозначить себя в этом мире, оставить свой след, поскольку игрек

боится «не быть» в информационном и виртуальном пространстве, ставшем для

него дополненной реальностью.

Акцентуация на «сейчас», на сегодняшний день. Это характеризует

нежелание современной молодежи думать о завтра, о перспективах. Отчасти это

следствие мировых экономических и политических кризисов, которые

переживали и переживают миллениумы. «Миллениумы» старается отрешиться

от завтра, получая все сегодня: это помогает им справится с фрустрацией

неопределенного «завтра». Поэтому многие представители современной

молодежи начинают рискованные мероприятия, они не бояться рисковать,

потому что сознательно и часто подсознательно не воспринимают «завтра» и
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не рассчитывают на долгосрочную перспективу. Акцентуация на «сегодня»

помогает им прочувствовать полноту жизни, ощутить себя и свое место в этом

мире – что является необходимой потребностью для игреков. 

Данные характеристики, свойственные всем социальным установкам

современной молодежи, отображаются в тех социальных потребностях, которые

являются для современной молодёжи ключевыми.

Существуют различные подходы к определению понятия потребности,

однако наиболее разработанным и общепризнанным остается иерархия

потребностей Арбрахама Маслоу. 

Маслоу разделил потребности на пять уровней: 

1. Витальные (физиологические потребности) – потребности в пище,

во сне и проч. 

2. Потребность в безопасности – стабильности, порядке, защите,

свободе от страха, тревоги и хаоса.

3. Потребность в любви и принадлежности – семья, дружба, свой круг,

референтная группа.

4. Потребность в уважении и признании – самоуважение, уважение

окружающих, престиж и репутация, статус, слава. 

5. Потребность в самоактуализации – развитии способностей. 

Иерархическая система построена таким образом, что удовлетворение

более высоких потребностей невозможно, пока не будут удовлетворены

потребности более низкие. 

Исходя из пирамиды 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

способности, не используют витруальность как средство удовлетворения
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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 в виду

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.

Таким образом, 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. Основанные на описании целостного

социально-психологического портрета современной молодежи данные

потребности реализуют все сущностные характеристики, присущие

социальным установкам современной молодежи: направленность на успех,

креативность как обязательное качество личности, повышение собственной

значимости и ценности, акцентуация на собственной персоне; акцентуация на

"сейчас" – то есть на сегодняшний день, определённый отрезок времени.

2.2. Теоретическая модель формирования социальных установок

современной молодежи в социальных сетях
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Социальные установки изменяются и формируются на протяжении всей

жизни индивида. Чаще всего это происходит из-за переживания различного

опыта, нахождения в определенной социальной среде, изменение социального

статуса. Изменения установок преследует цель добавить знание, изменить

отношение, взгляды. Они зависят от новизны информации, индивидуальных

особенностей субъекта, порядка поступления информации и системы

установок, которые уже имеются у субъекта. Установки более успешно

меняются через изменение отношения, что может быть достигнуто внушением,

убеждением лидеров мнений, важных других, средств массовой информации.

Наиболее известными и разработанными подходами к изучению

формирования социальных установок являются: бихевиористский,

когнитивистский и мотивационный подходы. Рассмотрим их подробнее.

Бихевиористский подход. В нем социальная установка рассматривается

как «опосредствующая, имплицитная реакция: промежуточная переменная или

гипотетическая конструкция между объективным стимулом и внешней

реакцией». Так как аттитюд недоступен для внешнего наблюдения, его можно

рассматривать одновременно как реакцию на наблюдаемый стимул, так и

стимул для наблюдаемой реакции. Это раскрывает его связующий характер.

Социальная установка на личность может быть рассмотрена одновременно и

как реакция на нее, так и как стимул для конкретного поведения по отношению

к этой личности.

Обе связи, таким образом, лежат в поле действия законов теории

научения, что определяет процесс их формирования. Интереоризация

социальной установки для бихевиористов происходит так же, как и других

привычек и навыков.

Таким образом, мы можем выделить основные методы формирование

социальных установок в рамках теории научения. Это положительное

подкрепление (стимулирование), возникновение ассоциаций, наблюдение и

подражание.
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Наиболее эффективный и упростой способ формирования социальной

установки происходит методом положительного подкрепления. При этом

позитивное стимулирование может быть выражено в нематериальных стимулах.

Так, при формировании положительной социальной установки на объект может

применятся похвала, эмоциональная поддержка, признание заслуг и проч. 

Эксперименты, проведенные в школе убеждающей коммуникации

Ховланда доказали, что формирование аттитюда происходит легче и быстрее в

условиях положительного подкрепления. И. Джейнис обнаружил, что если

студенты Йельского университета при восприятии сообщения одновременно

едят арахис и пьют колу, то оно становится для них более убедительным. [37].

Следующим эффективным методом формирования установки является

наблюдение, как за поведение других людей, так и за его последствиями.

Согласно теории научения, если «поведение сопровождается позитивными

результатами и оценивается человеком как положительное, то есть вероятность,

что это приведет к формированию у него позитивной социальной установки,

определяющей наблюдаемое поведение» [60].

Другим важным методом формирования социальной установки является

установление ассоциативных связей между создаваемой установкой и уже

существующей. Ассоциации позволяют связать разные по характеру и силе

действия стимулы, которые проявляются одновременно. Такая связь наиболее

легко устанавливается между аффективными компонентами установки. Данная

связь лежит в основе эффекта ореола, позволяющего переносить положительное

впечатление или авторитет с одного, известного нам человека, на другого,

неизвестного нам, на находящегося рядом с авторитетом.

Данный метод и эффект были подтверждены экспериментом Лоджа.

Испытуемым давался ряд суждений, авторами которых назывались различные

политические деятели. Так, фраза «Я уверен, что небольшой бунт никогда не

повредит» была приписана Томасу Джефферсону, американскому

политическому деятелю, одному из знаменитейших авторов проекта Декларации
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независимости. Испытуемых попросили дать оценку их согласия с этой и

иными суждениями. После чего им было предложено ответить, как сильно они

уважают каждого политика, чьи слова они только что оценивали. 

На втором этапе эксперимента респондентам давались те же суждения,

однако в этот раз лица, их высказывавшие, были заменены. Так, ранее

приведенная фраза была приписана В.И. Ленину. После чего остальные

операции первого этапа были повторены. 

Лодж обнаружил зависимость оценки суждения от личности говорившего.

Так, цитата Джефферосона получила всеобщее одобрение, но, высказанная

Лениным, она была полностью отвергнута испытуемыми. Эксперимент также

показал существование эффекта ореола, когда впечатление от личности

переносится на все, с ней связанное: так, оценки суждения разнились

корреляционно с популярностью тех или иных политиков. [61].

Интерпретация результатов, происходившая с позиций теории научения,

основывалась на том, что социальные установки на сообщения, которые

соотносятся личностью с привлекательными и доверяемыми источниками,

будут более позитивными, чем если сообщения соотносятся с

непривлекательным источником. [102]. 

Подражание наиболее эффективно объясняет с позиций бихевиоризма

процесс формирования социальной установки. Подражание – это один из

основных механизмов социализации человека на протяжении всей его жизни.

Желание подражать сохраняет и в зрелом возрасте, когда личность подражает

значимым другим или референтным личностям. 

Однако если в детстве подражание слепо: дети целиком подражают и

переносят аттитюды родителей на себя, то в процессе взросления и встраивания

в социальную жизнь общества, на социальные установки и процесс их

формирования влияют социальные институты, окружение, значимые и

обобщенные другие. Огромную роль в формировании социальных установок

на любом этапе жизни человека оказывают средства массовой коммуникации.
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Однако важным замечанием является то, что непосредственный процесс

формирования социальных установок, в рамках теории бихевиоризма, не

предполагает субъективной активности. Научение, происходящее под влиянием

различных внешних стимулов, определяет вновь создаваемые аттитюды.

Когнитивный подход. Сюда можно включить несколько сходных между

собой теорий: теорию структурного баланса Хайдера, теорию коммуникативных

актов Ньюкома, теорию конгруэнтности Осгуда и Таннебаума, а также теорию

когнитивного диссонанса Фестингера. Главное допущение всего когнитивского

подхода и представленных теорий состоит в том, что «люди стремятся к

внутренней согласованности своей когнитивной структуры и, в частности, своих

аттитюдов» [2].

Вся когнитивная структура выполняет роль установки, которая не только

опосредует поступающую информацию, но и ассимилирует, моделирует или

блокирует ее. Однако в этом случае перед исследователи встает проблема

разделения установки и относительно константных когнитивных структур,

мнений, убеждений и проч., лишенных одного из важнейших компонентов

аттитюда – поведенческого.  

Когнитивисты (в частности, Л. Фестингер) находят определенный выход

из той ситуации - признается, что единичная социальная установка лишена

динамического потенциала. Он возникает лишь как результат рассогласования

когнитивных компонентов двух установок. Отсюда исходит и идея о

формировании социальных установок в рамках теорий когнитивного

соответствия. Человек, имеющий различные аттитюды, которые не согласуются

друг с другом, сам стремится сделать их более согласованными. При этом

возможны различные варианты: противоречивая установка может быть

полностью заменена новой, согласующейся с другими когнициями или же в "

старой" установке может быть изменен когнитивный компонент. Причиной

порождения установки может являться также и конфликт между когнитивными

элементами установок и их поведенческими компонентами.
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Еще одной разновидностью подхода с точки зрения согласованности

является подход, утверждающий, что люди стремятся к согласованности их

когниций с аффектами. Этот момент был зафиксирован, в частности, в

эксперименте М. Розенберга. На первом этапе эксперимента он опрашивал

белых участников исследования в отношении их аттитюдов к неграм, к расовой

интеграции и в целом о взаимоотношениях белых и черных американцев.

На втором этапе проводился гипноз, с помощью которого изменялся

аффективный компонент аттитюда. Например, если участник был прежде

настроен против интеграционной политики, то ему внушалось положительное

отношение к ней. Затем респондентов выводили из гипнотического транса и

расспрашивали об их аттитюдах к неграм, к интеграции, к взаимодействию.

Оказалось, что изменение одного только аффекта (эмоциональной

компоненты) сопровождалось резкими переменами в когнициях. Например,

человек, который первоначально был против интеграционной политики,

приходил к убеждению, что интеграция является абсолютно необходимой,

чтобы уничтожить расовое неравенство, что она необходима для установления

расовой гармонии, именно за это надо бороться и всячески поддерживать такую

политику. Эти изменения происходили в связи со стремлением уменьшить

несоответствие аффекта и когниций.

Основным моментом эксперимента М. Розенберга являлось то, что

изменение аффектов в ходе гипноза происходило без поступлений каких бы то

ни было новых когниций и без изменения старых. То есть изменение аффекта

приводит к изменению когниций (формированию новых когниций). Этот

процесс очень важен, так как многие аттитюды формируются (например, в

детстве) вначале через сильные аффекты, не имея при этом каких-либо

значимых когнитивных оснований. Лишь позже люди начинают "наполнять"

уже сформированные аттитюды соответствующими когнициями, подтверждать

определенными фактами свое позитивное или негативное отношение

(установку) к социальным объектам.
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Наиболее эффективным методом формирования установок в рамках

когнитивной теории является метод создания неопределенных ситуаций. 

Данный метод основывается на манипуляции информацией таким

образом, что личность вводится в состояние «разрушенных установок»,

фрустрации и когнитивного диссонанса. В этот момент ей предлагается выход

из этого состояния, однако достичь его можно, только при определенном

мышлении (когнитивный и аффективный компоненты социальной установки) и

поведении (поведенческий компонент). При этом, для усиления метода и

уменьшения времени могут использоваться дополнительно манипуляционные

методы: вовлечение в общую деятельность, апелляция к мнению большинства,

групповое давление и проч.

Таким образом, желаемый аттитюд формируется:

❖ если личность периодически включается в определенную сферу

деятельности, которой соответствует установка;

❖ многократно получает необходимую для формирования установки

тинформацию;

❖ если он включается в референтную группу, в которой эта установка

поддерживается (создание условий для кооптации).

Для того, чтобы сформировать определенное отношение к объекту или его

оценку, обычно используется метод ассоциативного или эмоционального

переноса. Он заключает в том, чтобы объединить в рамках контекста требуемый

объект с другим объектом, уже имеющим нужный эмоционально-оценочный

компонент.

Для актуализации аттитюда, который способен вызвать эмоциональный

протест личности, обычно используют метод «совмещения стереотипных фраз».

Для его реализации стереотипные фразы, которые несомненно снижают

внимание, критическое мышление, эмоциональную оценку, связывают с

объектом, к которому формируют установку.  

Для изменения эмоционального отношения и состояния человека к
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текущим событиям эффективен прием «воспоминания горького прошлого» (при

виде прошлой жизни в черном свете происходит снижение недовольства

сегодняшним днем).

Для разрядки отрицательного эмоционального состояния людей в

требуемом направлении и с требуемым эффектом используют прием

«канализации настроения» (провоцирование, изливание гнева толпы на

«стрелочника»).

Если мотивация, установки и эмоциональное состояние людей учтены,

воздействие наиболее эффективно.

Чтобы изменить поведение группы необходимо изменить групповые

нормы (групповые нормы определяют, регулируют поведение людей и группы в

целом). Активное воздействие на групповые нормы может осуществить лидер

либо включение в другую деятельность.

Мотивационный подход. В рамках этого подхода формирование аттитюдов

определяется как «процесс взвешивания человеком всех " за" или " против"

принятия нового аттитюда, а также определения последствий принятия

социальной установки». [60] Таким образом, основными критериями выбора

аттитюда становятся «цена» выбора и выгода от последствий. В зависимости от

важности для личности разных мотивов, как положительных, так и

отрицательных, определится конечный аттитюд к объекту, несмотря на его

объективную положительную или негативную оценку.

В рамках мотивационного подхода наиболее разработаны две теории:

1. Теория когнитивного реагирования.

2. Теория ожидаемых преимуществ.

Данные теории рассматривают не только когнитивные связи, но и

эмоциональные. По мнению когнитивистов наиболее надежным и эффективным

способом изменения социальных установок является изменения отношения к

проблеме, однако такой, основанный на логике способ на практике срабатывает

далеко не всегда, поскольку личность может сознательно избегать сведений,
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которые доказывают ошибочность поведения. 

Обычно с увеличением количества информации вероятность изменения

установки повышается (тем не менее существует понятие «насыщения», когда

информации становится настолько много, что установка не формируется, а

разрушается), таким образом вероятность изменения установки по большей

части зависит от сбалансированности. «Человек стремится избегать

информации, которая способна вызвать когнитивный диссонанс –

несоответствие между установками или установками и реальным поведением

человека» [41].

Теория когнитивного реагирования предполагает, что люди реагируют на

определенную позицию и ее различные аспекты т.н. когнитивными реакциями,

то есть положительными или негативными мыслями. Именно это определяет,

станет ли человек поддерживать данную позицию или откажется от нее. При

этом когнитивные реакции являются исключительно субъективными оценками,

которые могут отражать ситуацию с искажениями. 

Центральными тезисом данной теории является идея активности

перерабатываемой информации человеком, однако про формировании конечной

социальной установки личность базируется на субъективных представлениях,

когнитивных реакциях на сообщение.

Однако изменение одно установки чаще всего затрагивают всю

установочную систему личности. Наиболее часты такие изменения: 

❖ соседствующие аттитюды могут изменить полярность (с

отрицательной на положительную);

❖ степень важности социальной установки может быть, как

повышена, так и понижена;

❖ принцип связи между соседствующими аттитюдами может изменен.

Чаще всего для влияния на социальные установки, их изменения или

разрушения, в рамках этого подхода используют методы воздействия на:

- потребности, мотивацию, склонности, интересы личности;
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- на уже сформированные аттитюды, самооценку личности и групповые

нормы;

- на аффективное состояние личности, при котором может быть изменено

ее поведение. [41].

Иной подход рассматривает Эдвардс в своей теории ожидаемых

преимуществ [81]. Он основывается на том же предположении, что и теория

когнитивного реагирования: личность принимает аттитюд, основанный на

обдуманном взвешивании всех "за" и "против", однако это относится к

предполагаемым результатам выбора. Эдвардс отдельно подчеркивает, что при

формировании социальной установки, личность рассматривает не только

возможные последствия, но и принимает во внимание их вероятность. Таким

образом, личность исходит из позиций максимальной полезности.

В отличие от бихевиористской теории научения мотивационный подход

рассматривает личность как активную, расчетливую и действующую сугубо

рационально. Стоит обратить внимание, что данный подход подчеркивает

эгоистичность выбора: личность исходит исключительно из собственных

интересов, шансов выиграть или потерять в результате выбора определенной

позиции, однако учеными не берутся в расчет интересы других. Большим

допущением является игнорирование прошлого опыта человека, «в теориях

рассматривается соотношение мотивов, действующих только в данный момент

времени» [23].

Однако данные теоретические подходы не могут быть реализованы в

среде виртуальных социальных сетей без потери эффективности в виду

опосредованности социальных сетей и небольшой вариативности реакций

пользователей. Для повышения эффективности при использовании методов

формирования установок применяются основные манипулятивные методы

воздействия, реализуемых в средствах массовой информации. Можно выделить

две группы манипулятивных методов: логико-психологические уловки и

речевые психотехники. [31]
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В основе всех логико-психологических уловок лежит сознательная

неопределенность выдвигаемого тезиса: основная мысль формулируется

нечетко, неопределенно, что, согласно эффекту Форрера, позволяет по-разному

ее интерпретировать, а пользователям соотносить информацию с собой и

собственной жизнью. Мы также можем выделить и остальные, наиболее часто

используемые методы:

1. Несоблюдение закона достаточного основания. 

Чаще всего используется при возведении частного случая в ранг

закономерности, что приводит к большому проценту доверия к информации.

Несоблюдение основного закона логики аргументации проистекает из

субъективной оценки «достаточности» выдвинутого основания.  

2. Изменение акцентов в высказываниях. 

Это прием, обратный рассмотренному выше: частный случай

опровергается как как общая закономерность, таким образом общим

рассуждениям противопоставляются один-два факта, которые могут быть

исключением или просто могут быть неправильно интерпретированы.

3. Неполное опровержение. 

Прием заключается в том, что из выдвинутых гипотез или предположений

выбирается наиболее слабый, резко критикуется и уже на основании этого

делается вывод, что остальные аргументы также слабы и не могут служить

доказательствами. Чаще всего этот метод используется при обсуждениях особо

острых социальных, политических и экономических проблем в отдельных

сообщениях социальных сетей. 

4. Намеренное нарушение меры. 

Применяется для увеличения масштаба описываемых событий или

вялений, для давления на рациональность читателя, убеждение цифрами.

Нарушение может быть, как существенным преувеличением, так и

существенным преуменьшением, а также в явной несопоставимости числовых

выражений (сравнение фунтов веса и километров длины). 
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5. Безоговорочное определение. 

Прием, при котором описываемое понятие дается эмоционально

заряженными словами, что безусловно влияет на восприятие понятия и, как

следствие, восприятие объекта. 

6. Наведение на ложный след. 

В данном приеме предполагает отвлечение от основной мысли или темы

сообщения, переключение внимание пользователя на смежные или совершенно

сторонние темы и проблемы, что предполагает безусловное подсознательное

согласие с основной темой.

7. Отравление колодца. 

Прием заключается в использовании эмоциональных выпадов с целью

принижения аргументации темы сообщения еще до того, как она была заявлена.

Данный метод больше воздействует на аффективный компонент установки.

Другими эффективными приемами манипуляции являются речевые

психотехники, которые основываются на словесных трюках, софизмах и проч.

Внешне такие методы вы содержат прямого информационного воздействия,

однако они построены и сформулированы таким образом, что провоцируют

определенные поведенческие реакции.

К стандартным речевым техникам манипуляции относятся следующие.

1. "Трюизмы". 

Трюизм – очевидное, банальное утверждение, однако они применяются

для вызова желательной реакции согласия с автором и его словами, что в свою

очередь, распространяется и на остальные слова автора. 

2. Иллюзия выбора. 

В данном случае вопрос формулируется таким образом, что

первоначальный выбор уже сделан за пользователя: «Вы хотите быть богатым

сегодня или завтра?», то есть подсознательно пользователь воспринимает такую

ситуацию как согласие с выбором, сделанным до него. 

3. Речевой прием, "чем...– тем...". 
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Этот прием помогает связать происходящее и желательное поведение,

социальные установки, стереотипы и проч., таким образом, чтобы пользователь

сам захотел изменить данную установку. 

При использовании данной психотехники делается допущение о

возникновении определенной поведенческой реакции. Чтобы достичь этого,

предложения конструируются таким образом, чтобы там часто фигурировали

части речи, указывающие на время или последовательность действий.

Например, "после того как...", "до того как...", "прежде чем ...", "по мере того

как...", "в то время как...". 

4. Противопоставления. 

Чаще всего прием используется для сопоставления двух разливных, но

одинаково проинтерпретированных реакций или взглядов. Иногда для усиления

приема, противопоставления обозначаются эмоционально окрашенными

словами и описываются кинестетически.  

5. "Метод Штирлица". 

Довольно известная психотехника, основанная на эффекте памяти лучше

всего запоминать начало и конец. Используется в рамках сообщений

социальной сети, сообщение с различным началом и концом будет запомнено

как единое целое, что поможет сформировать установку. 

6. Иносказание. 

Использование иносказаний помогает обогнуть барьер критичности и

внедрить информацию в подсознание, а также изменить реальную и

объективную картину реальности, подогнать ее под определённые стандарты

или увести пользователя к иной интерпретации сообщения.

Однако во всех подходах нет точного ответа на вопрос о быстроте

формирования новых установок, поскольку многое зависит от характера

установки: операциональные формируются быстрее, чем целевые или

смысловые. Имеют значение психофизиологические особенности человека,

определяющие динамические характеристики мыслительных процессов,
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уровень образования и способность к рефлексии.

Развитие новых технологий вынуждает людей довольно быстро изменять

свои операциональные установки. На протяжении многих лет психологи

используют методику А. Лачинса «Отмерь»: группе для индивидуального

решения предлагается десять однотипных задач; первые пять задач решаются с

помощью громоздких вычислений с использованием всех данных, последние

пять предполагают более простое решение без использования всех данных; одна

из задач содержит ответ уже в условии. Под влиянием усвоенного способа

решения первых пяти задач и соблюдения всех процедурных требований

(последовательное решение задач, отсутствие пауз) обычно формируется

операциональная установка, которая не позволяет человеку увидеть изменение

условий последующих задач. В 1970—1980-х гг. в учебных группах число

студентов, воспринявших такую установку, доходило до 40%.

Во всех подходах отдельное внимание уделяется внешним и внутренним

факторам, влияющих на формировании установок. При анализе можно

выделить группу факторов, которые отмечают почти все исследователи: 

1) Влияние на поведение человека установок и норм других людей

(влияние значимых других и групповое давление).

Человек, желающий быть в согласии с группой, с другими людьми, может

поступиться своими аттитюдами и вести себя так, как этого хочет большинство.

В этом случае поведение человека может определяться не своими, а чужими

установками. Знаменитый эксперимент С. Милграма показал, что люди вопреки

своим убеждениям, ценностям и установкам могут причинять боль другим,

следуя установке экспериментатора. При этом влияние окружающих людей

непостоянно и может изменяться в зависимости от ситуации.

2) Отсутствие приемлемой альтернативы.

Помимо социальных факторов, на связь установок и поведения могут

влиять и такие переменные, как отсутствие приемлемой альтернативы, а также

воздействие непредсказуемых событий. Отсутствие приемлемой альтернативы
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заключается в том, что несоответствие установки и поведения определяется

невозможностью реализовать установку на практике, в реальности. Так,

например, люди могут быть вынуждены покупать те товары, к которым

испытывают негативное отношение, поскольку других просто нет.

3) Воздействие непредсказуемых событий.

Воздействие непредсказуемых событий заключается в том, что

неожиданная ситуация заставляет поступать человека иногда даже вопреки

своим аттитюдам. Например, одинокий человек, который не любит свою

соседку (отрицательный аттитюд), заболев, вынужден обращаться к ней за

помощью.

4) Нехватка времени.

Наконец, еще один ситуативный фактор, способный изменить связь

«установка—поведение» — это нехватка времени, вызванная занятостью

человека или попыткой решить им сразу несколько задач. Этот момент

определяет один из возможных путей формирования так же и этнических

автостереотипов, которые возникают и передаются в связи с необходимостью

подкрепления существующих положительных аффектов по отношению к своей

этнической группе. Когнитивисты считают, что на изменение установок влияет

появление несоответствия в когнитивной структуре индивида. Бихевиористы

придерживаются мнения, что изменение аттитюдов зависит от подкрепления.

Данные методы применяются повсеместно, иногда немного адаптируясь

под конкретную целевую аудиторию. Данные сообщения, их когнитивный

компонент повторяется от сообщения к сообщению, кристаллизуя и закрепляя

социальные и социальные установки в сознании пользователя. 

При постоянном повторении информация усваивается быстрее и точнее,

это иллюстрирует также кривая Эббингауза, демонстрирующая количество

повторений и зависимость качества запоминания (рис. 12).
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Рис. 12

Повторение когнитивного компонента может достигать количества в

несколько десятков раз: несмотря на изменение формы подачи, смысловой

компонент сообщения, его основная идея может быть повторена в сообщениях

других групп и сообществ, в репостах и оригинальных записях пользователей. 

Таким образом, в виртуальных социальных сетях создаются такие

условия, чтобы появлялись социально-психологические закономерности,

ведущие к изменению восприятия социального объекта. Для изменения

целостного восприятия социального объекта достаточно изменить хотя бы один

параметр, что значительно упрощает процесс формирования социальной

установки [25].

Для того, чтобы определить социально-психологический механизм

формирования социальных установок, необходимо дать определение

социально-психологического механизма. Наиболее полным и раскрытым

считается определение, данное М.В. Ионцевой:

Социально-психологический механизм – это система

организационно-управленческих процедур, обеспечивающих условия, в

которых с высокой степенью вероятности проявляются

социально-психологические законы и закономерности, обеспечивающие
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запланированный эффект. [29]

Мы можем выделить основной механизм формирования социальных

установок (рис. 14), основываясь на социально-психологическом портрете

современной молодежи, выделенных акцентированных потребностях, анализе

когнитивных, бихевиоральных, мотивационных и манипулятивных методов

изменения социальной установки.

Исходной точкой является объект, к которому будет формироваться

установка и определяются:

- целевая аудитория объекта – кто будет носителем установки;

- наиболее неудовлетворенные потребности этой группы, реализующиеся

в социальных сетях;

Исходя из акцентированных потребностей, описанных в предыдущем

параграфе, и описанных методик изменения установок, мы можем определить

дифференцированные психические и социально-психологические механизмы

удовлетворения этих потребностей, используя сущностные характеристики

социальные установок (рис.13). 

Рис. 13

Таким образом, мы можем выделить те механизмы, которые участвуют

при удовлетворении почти всех потребностей: стереотипизация, подражание,

идентификация, разделенное согласие.

Стереотипизация – это восприятие, классификация и оценка объектов

социальных (событий) путем распространения на него характеристик некоей

группы социальной и прочего на основе социальных стереотипов.

Подражание – это социально-психологический механизм общения,
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обеспечивающий воспроизводство одним человеком определенных образцов

поведения (манер, действий, поступков), которые имеют некую эмоциональную

окраску.

Идентификация – адаптивный психологический механизм подражания

или отождествления личности себя с реальными или воображаемыми людьми,

«достойным делом», социальной микрогруппой и т.д., т.е. с теми, кто обладает

качествами, которыми личность не располагает, но хочет иметь. 

Разделенное согласие – социально-психологический механизм,

обеспечивающая сближение когнитивных элементов. 

Раздельное мышление – механизм когнитивной активности,

предусматривающее определённый тип мышления и действий при одних

обстоятельствах, и совершенно отличный тип при всех других обстоятельствах.

В Приложении 3, таблица 1 представлены акцентированные потребности,

социально-психологические механизмы, тематика сообществ, в рамках

взаимодействия с контентом которых удовлетворяется акцентированная

потребность, ценности, соответствующие определенной акцентированной

потребности, и методы формирования условий для функционирования

социально-психологических механизмов (далее методы формирования

сообщения). 

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.
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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, чтобы создает

условия для включения механизма последовательности: пользователь будет

подсознательно стремиться последовательно главной мысли сообщения.

Данные свойства работают вне зависимости от методов, заложенных в

структуре сообщения.

После заложенные 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 готовность

воспринимать объект определенным образом, связанная с когнитивным и

аффективным компонентами сообщения. 

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. Полное

формирование установки происходит после повторения цикла фиксации

несколько десятков раз. При последующих повторениях установка

кристаллизируется в сознании индивида и может быть перенесена на
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подсознательный уровень, если ранее не будет скорректирована или разрушена.

На основании анализа контента социальных сетей и активности

пользователей м ожно выделить ряд факторов, которые могут 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.
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Данные факторы скорее диктуют общую направленность контента

социальной сети и те проблемы, которые волнуют пользователей. Социальные

сети имеют огромное количество сообществ, посвященных различным аспектам

жизнедеятельности общества, однако различные сообщения могут проникать из

одного слоя в другой, поскольку являются важными для всех членов общества. 
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Рис. 14
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Таким образом, мы видим, 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. При дальнейшем повторении установка кристаллизуется и может

быть перенесена в подсознание пользователя. Три группы факторов, влияющих

на процесс формирования установок, могут, как тормозить процесс фиксации

паттерна и формирования установок, так и форсировать его.
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2.3. Методологические и методические особенности исследования

процесса формирования установок в социальных сетях.

Изучение социальных установок в социальной психологии проводится

различными методами, исходя из теоретических оснований тех или иных

психологических школ. 

Однако все исследования основываются на допущении, что аттитюды как

состояния сознания могут быть объективизированы и измерены. Исследования

социальных установок представляет собой особую методологическую

проблему, решаемую посредством процедур непрямого шкалирования, которые

традиционно используют для представления качественных данных в

количественном виде. Чаще всего шкалы установки включают в себя

структурированное в соответствии с эмпирическими переменами множество

суждений, которые отражают все возможные варианты социальной установки

или ее компонента. 

Процесс исследования социальных установок обычно подразделяется на

два основных этапа – подготовительный и измерительный. Главная цель

подготовительного этапа — это конструирование измерительной шкалы.

Первый этап состоит из двух фаз: 

1. Выделение эмпирических переменных, описывающих социальную

установки или ее проявления, и установление причинно-следственных и иных

связей между ними; 

2. Анализ данных полученных в первой фазе, их структурирование и,

непосредственно, построение измерительной шкалы. 

На первом этапе, особенно на первой фазе, действительно используется

большое множество фраз-описаний аттитюдов, однако в шкалу выбираются

наиболее однозначные в плане интерпретации и понимания и полные

высказывания. При шкалировании они становятся пунктами шкалы, а

измерительные данные, обычно оценки, становятся численной мерой

исследуемого аттитюда. 
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Однако важным замечанием является то, что для использования шкалы

необходимым условием является одинаковая интерпретация и понимания

опросника каждым респондентом, что налагает особые требования к

формулировкам и ограничивает применение неадаптированных и

непилотированных опросников.  

Второй этап – непосредственное полевое исследование, когда

оформленную в виде опросника шкалу предъявляют группе респондентов, чьи

социальные установки будут измерять. На основании полученных данных будут

сделаны выводы о выраженности тех или иных аттитюдов. Наиболее

популярные шкалы для исследования социальных установок – это шкалы

Терстоуна, Лайкерта, Гутмана.

Наравне с вышеперечисленными методами могут использовать и иные,

например, семантический дифференциал Ч. Осгуда, различные шкалы

самоотчета («хорошо – плохо», «приветствую – протестую», «нравится – не

нравится»), метод перечислений, контент-анализ письменных сочинений и

устных высказываний, шкала социальной дистанции Е. Богардуса и проч.

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 [62], 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:
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⦁ Количество подписчиков

⦁ Охват аудитории за год

⦁ 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 установках,

пропагандируемых в социальных сетях, и методах создания условий для

функционирования социально-психологических 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. Текст опросника приведен в приложении 2.
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Вопросы распределены соответственно четырем основным потребностям,

удовлетворяемым пользователями в социальных сетях: успех (вопросы 9-15),

статус (вопросы 16-17), идентификация (вопросы 18-20) и самооценка (вопросы

21-23). Нами использовался метод семантического дифференциала: была

разработана единая шестибальная шкала от нуля до пяти, где ноль – наименее

предпочтительный вариант, пять – наиболее предпочтительный вариант. Такое

шкалирование позволяет выявить не только наиболее яркие сущностные

характеристики, но и определить оценочное отношение пользователя к тем или

иным понятиям и критериям. Варианты выбора ответов были созданы с учетом

результатов первого этапа исследования для наиболее точного отображение

фиксации социальных установок у пользователей.

В рамках исследования установок на удовлетворение потребности в

успехе, ощущении успешности вопросы касались как внешней стороны успеха

– вопросы 9, 11, 13, так и внутренней – вопросы 10, 12, 14, 15. Вопрос 11, где

перечислены наиболее знаменитые персоны в разных сферах жизни:

политические лидеры (Дональд Трамп), предприниматели (Стив Джобс, Роман

Абрамович, Джек Ма, Ричард Брэнсон), люди искусства (Стивен Хокинг, Джоан

Роулинг, Стивен Кинг), общественные деятели (Мать Тереза, Кейт Миддлтон), –

выявляет не только целостный портрет успешной личности, но и позволяет

определить ту сферу, которая кажется пользователям наиболее успешной.

Вопросы, направленные на определение характеристик статусной

личности, также основываются на тех социальных установках, которые

продвигаются определенными сообществами. Характеристики социального

статуса человека определяются через внешние атрибуты – вопрос 16 и

профессиональное определение, как принадлежность к определённой

социальной группе – вопрос 17.

Для эмпирического отображение идентификации респондентам были

предложены вопросы, в которых предлагалось отождествить себя с

определённой группой – вопрос 18, субкультурой, зародившейся или
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процветающей в социальных сетях – вопрос 19, а также оценить, насколько

близки ценности той или иной социальной группы, то есть насколько

пользователь разделяет ценности с группой, что является одним из наиболее

существенных параметров идентификации – вопрос 20.

Вопросы, направленные на выявление проявления самости у

пользователей в социальных сетях, отображают не только внутренние качества

личности (вопрос 21, предлагающий создать целостный портрет современной

личности), но и внешние, такие как деятельность, направленная на развитие

(вопрос 22) и индивидуальность (вопрос 23).

Также пользователям была предложена методика «Ценностные

ориентации» М. Рокича, предлагающая проранжировать терминальные и

инструментальные ценности. Для того, чтобы выявить устойчивые корреляции,

в вопросы 9, 10, 12, 21, 23 были включены также некоторые ценности из

методики. 

Вопросы, направленные, на сбор общей информации о пользователе –

вопросы 25, 26, 27 – необходимы для кластеризации полученных ответов и

корреляции в зависимости от гендера, возраста и образования.  

Для анализа полученного массива данных были использованы такие

методы:

- построение рядов распределения;

- кластеризация методом k-средних.

Таким образом, в виртуальных социальных сетях создаются такие

условия, чтобы появлялись социально-психологические закономерности,

ведущие к изменению восприятия социального объекта. Была разработана

теоретическая модель механизма формирования социальных установок в

виртуальных социальных сетях. Механизм включает в себя две фазы: скрытую

и независимую от пользователя (объект, выбор потребности, формирование

сообщения) – то есть создание необходимых условий для протекания второй

фазы, активной – восприятия сообщения, включение основных механизмов
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(рационализации и последовательности) и социально-психологические

механизмы удовлетворения потребностей. После этого, пользователь реагирует

на сообщение: лайкает, репостит или игнорирует – и фиксирует сообщение в

памяти. 

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. При дальнейшем повторении установка кристаллизуется и может

быть перенесена в подсознание пользователя. При повторении этой

информации больше семи раз, начинается процесс формирования установки

или ее кристаллизации в соответствии с кривой забывания Эббергауза.

Определены три группы факторов, влияющих на процесс формирования

установок, могут, как тормозить процесс фиксации паттерна и формирования

установок, так и форсировать его: макросоциальные, микросоциальные и

субъективные факторы.
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Выводы по главе 2. 

1. 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. 

2. Акцентированная потребность – это такая потребность личности,

которая в течение долгого времени не удовлетворяется до конца или возникает

через некоторое время снова.

3. Выделены сущностные характеристики, присущие социальным

установкам современной молодежи, основанные на описании целостного

социально-психологического портрета современной молодежи: направленность

на успех, креативность как обязательное качество личности, повышение

собственной значимости и ценности, акцентуация на собственной персоне;

акцентуация на "сейчас" – то есть на сегодняшний день, определённый отрезок

времени.

4. 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.

5. Социально-психологический механизм – это система

организационно-управленческих процедур, обеспечивающих условия, в

которых с высокой степенью вероятности проявляются

социально-психологические законы и закономерности, обеспечивающие

запланированный эффект. [29]

6. В виртуальных социальных сетях создаются такие условия, чтобы

появлялись социально-психологические закономерности, ведущие к изменению

восприятия социального объекта.
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6. Была разработана теоретическая модель механизма формирования

социальных установок в виртуальных социальных сетях. Механизм включает в

себя две фазы: скрытую и независимую от пользователя (объект, выбор

акцентированной потребности, формирование сообщения) – то есть создание

необходимых условий для протекания второй фазы, активной – восприятия

сообщения, включение принципов (рационализации, внутренней

непротиворечивости элементов структуры личности, последовательности) и

социально-психологических механизмов (стереотипизация, разделенное

согласие, раздельное мышление, подражание и идентификация). После этого,

пользователь реагирует на сообщение: лайкает, репостит и фиксирует

сообщение в памяти. 

7. 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.

8. После фиксации паттерна при повторении сообщения формируется

установка пользователя. При дальнейшем повторении установка

кристаллизуется и может быть перенесена в подсознание пользователя. При

повторении этой информации больше семи раз, начинается процесс

формирования установки или ее кристаллизации в соответствии с кривой

забывания Эббергауза.

9. Определены три группы факторов, влияющих на процесс

формирования установок, могут, как тормозить процесс фиксации паттерна и

формирования установок, так и форсировать его: макросоциальные,

микросоциальные и субъективные факторы.
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10. 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. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

3.1. Анализ результатов эмпирического исследования формирования

социальных установок современной молодежи в социальных сетях.

Проведя теоретический анализ формирования социальных установок и

построив модель социально-психологического механизма формирования

социальных установок в виртуальных социальных сетях, было проведено

двухфазное исследование, описанное в третьем параграфе второй главы. 

При проведении первой фазы – статистического и контент-анализа

популярных сообществ молодежной русской социальной сети ВКонтакте – нами

было проанализировано сорок популярных сообществ. Они были разделены на

четыре подгруппы в соответствии с четырьмя наиболее популярными

потребностями, удовлетворяемыми пользователями в социальных сетях

(Приложение 3).

Нами были проанализированы такие статистические параметры как:

⦁ Количество подписчиков

⦁ Охват аудитории за год

⦁ 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
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⦁ Количество комментариев, за год

⦁ Количество лайков, среднее

⦁ Количество репостов, среднее

⦁ Количество комментариев, среднее

И сообщения представленных сообществ. 

Первой исследованной потребностью являлась потребность в успехе.

Успех – достаточно популярное слово в социальных сетях – оно упоминается 25

442 201 раз, как в новостях, так и в заглавии аудио- и видеозаписей. 

Были выбраны 10 популярных сообществ: Business.Strategy | С успехом по

жизни, Записки Успешного Человека, Smart Money | Бизнес журнал, Бизнес

портал, Интересная планета- путешествия и туризм, Думай и Богатей,

Science|Наука, Стартап. Начать с нуля и изменить мир!, Владимир

Владимирович Путин, Esquire. 

Даже по названиям этих сообществ мы можем заметить устойчивую

тенденцию связывания понятия богатства и успеха. Успеху как социальному и

эконмическому описанию состояния личности соответствуют также

возможности для путешествий, повышения социального статуса. 

Данные по каждому сообществу представлены в приложении 3,

таблица 1. 

Общее количество подписчиков составляет 18 085 569 человек, что

составляет 22,6 % от активных пользователей социальной сети (80 000 000

человек). Даже в рамках социальной сети – это достаточно больше количество

пользователей, из чего мы можем сделать вывод, что данная потребность

достаточно ярко выражена почти у четверти посетителей сайта. 

Общий охват аудитории – то есть все пользователи, которые видят

сообщения данных сообществ - составляет 454 079 965 человек, в среднем, за

день, это 45 407 997 человек, что в 2,5 раза превышает количество подписчиков

данных сообществ. Эти данные наглядно демонстрируют скорость и масштаб

распространения информации среди пользователей социальной сети: то есть
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даже пользователи, не реализующую потребность в успехе, будут видеть и

фиксировать информацию о социальных установках успеха. 

Гендерное распределение за год составило 16 697 766 мужчин (63 832 в

среднем за день) и 15 514 170 женщин (52 207 в среднем за день). Таким

образом, мы можем сделать вывод, что потребность в успехе более присуща

мужчинам, чем женщинам. Статистические данные также позволяют

определить наиболее активную возрастную группу: это 24-27 лет у мужчин

(469 085 человек) и 24-27 у женщин (362 957 человек). Это возраст, когда

личность уже активно задействована в профессиональной и общественной

среде, является экономически активной, а также обладает определенным

социальным статусом. Желание успеха можно трактовать как желание личности

в развитии, престиже и социальном признании, повышении социального

статуса, однако последнее не является первоочередной задачей. 

Анализ активности пользователей – оценка сообщений, репосты,

комментарии – показал, что количество лайков как оценки одобрения,

подтверждения согласия с сообщением чуть меньше, чем охват: 385 263 813 за

год при годовом охвате 454 079 965, однако в среднем за день эти цифры в два

раза меньше – 24 360 698 в среднем за день при среднем охвате за день

45 407 997. Такой разброс данных может быть следствием разнородности

публикуемого материала, его оценки и поддержки. Тем не менее, подобные

цифры говорят не только о поддержке и масштабе согласия с публикуемой

информацией, но и о выборочном отношении к сообщениям и постановки

оценки как осознанному выбору пользователя. 

Основные пропагандируемые установки касаются не только успеха, но и

того, как его достичь, необходимых условий и качеств характера. В ходе

анализа сообщений в сети были выявлены и формулирован такие установки:

⦁ Чтобы быть успешным, нужно постоянно работать и развиваться. 

⦁ Необходимо все время уделять для достижения своей цели. 

⦁ Уверенный в себе значит успешный. 
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⦁ Чтобы быть успешным, нужно любить свою работу и тем, чем ты

занимаешься.

⦁ Главное – быть мотивированным и стремиться к цели, тогда все

получится.

⦁ Ты должен общаться со всеми, чтобы стать успешным.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что пользователи

связывают понятие успеха в первую очередь с внутренними качествами

человека, а не внешними условиями или удачей. Отдельное внимание стоит

уделить взаимосвязи понятия успеха и интереса, поскольку это отображает

направленность поколения «миллениум» на себя и собственное место в мире. 

Следующие исследуемой потребностью была потребность в повышении

или поддержании социального статуса. Статусность пользователя определяется

не только внешними атрибутами, но и тем, на какие заявляющие о статусе

сообщества он подписан. «Статусные» сообщества чаще всего включают в себя

названия определенных групп или их косвенное описание, а также различные

эпитеты, «возвещающие» подписчиков (лучший, прекрасный, единственный и

проч.) 

Нами были выбраны десять сообществ для анализа: Apple, Android Blog,

Кинолюбители - Лучшие фильмы, Самая Лучшая Невеста, Жена и Мама,

СПОРТ - ЭТО ЖИЗНЬ, Я выбираю спорт!, Кто не был студентом - тому не

понять…, Джентльмен Club, Я НЕ ПЬЮ И НЕ КУРЮ, Атеист.

Данные по каждому сообществу представлены в приложении 3,

таблица 2. 

Общее количество подписчиков составляет 14 932 027 человек, что

составляет 18,7 % от общего количества активных пользователей. Таким

образом, общее количество подписчиков меньше, чем у сообществ «успеха»,

однако это говорит и о том, что потребность в поддержании и повышении

своего социального статуса все еще достаточно сильна.

Общий охват аудитории составляет 101 568 528 человек, в среднем за день
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– 10 856 853, что не превышает количество участников. Такой сравнительно

небольшой охват относительно числа подписчиков может свидетельствовать о

том, что пользователи неохотно делятся информацией из этих сообществ, либо

предпочитая не афишировать собственные интересы, либо не находят

поддерживаемого контента.

Гендерное распределение за год составило 37 433 307 мужчин, среднее за

день 3 743 331 человек, и 15 109 886 женщин, среднее за день 1 510 989 человек.

Гендерное распределение достаточно ярко показывает, что потребность в

повышении и поддержании социального статуса более присуща мужчинам, чем

женщинам. Эти данные не вызывают каких-либо сомнений, поскольку в

реальности мужчины также более озабочены поддержанием или повышением

своего социального статуса.

Наиболее активная возрастная группа 18-21 для мужчин (5847985

человек) и 1-18 для женщин (2172101 человек). Такие данные свидетельствуют о

том, что потребность в повышении и поддержание социального статуса

является акцентирующей для более молодых людей, еще не вошедших толком в

активную жизнь. Для мужчин такая акцентирующая потребность появляется в

более позднем возрасте, поскольку именно тогда статус становится одним из

важных критериев социальной оценки личности.  

Количество лайков за год составляет в среднем за день 13 650 225 (136 502

248 за год), что почти покрывает общее количество подписчиков. Это означает,

что по большей части публикуемый материал разделяется и одобряется

пользователями. Суммарное количество репостов за год составляет 10 706 062,

1 070 606 за день. Это гораздо ниже тех же показателей успеха, что

свидетельствует о меньшей акцентуации на статусе, чем на успехе, поскольку

успех в определённой сфере приводит к повышению социального статуса в

любом случае.

Несмотря на сложность выявить определенные социальные установки

относительно социального статуса, нами были сформулированы сущностные
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характеристики, на которых основываются сообщения в социальной сети:

⦁ Чтобы тебя уважали, ты должен хорошо выглядеть

⦁ Хорошая речь – признак образованного человека

⦁ Усиление своего статуса за счет принижения статуса других 

⦁ Акцентирование внимание на внешних атрибутах статуса

⦁ Время проходит слишком быстро

⦁ Нужно быть счастливым каждый день

Это достаточно размытые формулировки, которые по эффекту Форрера

могут быть истолкованы пользователем применительно к своей жизни, что в

последствии может создать эффект самосбывающегося пророчества.

Потребность в идентификации – одна из наиболее сложно исследуемая в

виртуальных сообществах, поскольку она может быть принята или являться

одним из механизмов реализации других потребностей. Сообщества,

направленные на идентификацию пользователя, чаще всего имеют в своем

контенте и названии обозначение группы: прилагательные, эпитеты, создающие

видимость группы и группового фаворитизма. Чаще всего для этого используют

слово «типичный», что позволяет пользователю причислять себя не только к

таким же, как он, но и называть себя одним из типичных, то есть наделенным

характерными особенностями, свойственными какому-нибудь типу, легко

подводимый под тип. [61]

Для исследования нами были выделены такие сообщества: Ухоженная |

Красота и здоровье, Типичный творческий, Это Питер, детка! [Типичный

Питер], Клуб Молодых Мам (КММ), МЯСО | Мужская кухня, Девушки Поймут,

B e a u t é | Красота. Искусство. Вдохновение, Читающие, 40 КГ,

Интеллектуальный юмор.

Данные по каждому сообществу представлены в приложении 3,

таблица 3. 

Общее количество подписчиков данных сообществ составляет 16 341 824

человек, что составляет 20,4% от общего числа активных пользователей. В
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сущности, акцентированная потребность в идентификации может означать

желание человека не приобретать социальный статус самостоятельно, а

подчеркивать его через принадлежность к определенной группе или нескольким

группами. 

Общий охват аудитории за год составляет 130 698 827 человек, в среднем

за день - 13 069 827 человек, что почти равно количеству подписчиков. Это

означает, что пользователи достаточно активно делятся публикациями таких

сообществ не только подтверждая собственную идентификацию и разделение

ценностей таких групп, но и желая указать свою причастность к подобным

группам для других людей.

Гендерное распределение в таких группах сильно неравномерно:

11 633 727 мужчин (1 163 373 в среднем) и 50 467 824 женщин (5 046 824 в

среднем). Такая статистика может свидетельствовать, что в среднем

акцентирующая потребность в идентификации сильнее развита у женщин,

поскольку они эволюционно более склонны к групповому взаимодействию и

коммуникации. Также это может быть следствием развитой неуверенности в

себе, желания повысить собственную значимость через группу. 

Наиболее активная возрастная группа - 24-27 лет для мужчин (1 128 010

человек) и 1-18 для женщин (10 354 342 человек), достаточно широкий

возрастной разброс данных говорит о различных причинах акцентирования

потребности в идентификации. Так, мужчины в подобном возрасте либо уже

имеют определённый социальный статус и стараются его подчеркнуть

принадлежностью в одной из групп, либо не имеют его и стараются

компенсировать таким образом. Достаточно молодой возраст женской

аудитории говорит о том, что девушки только познают социальный мир, и

идентификация с группой является для них одним из средств как познания, так

и обеспечения безопасности: под защитой, пусть и мнимой, группы они

чувствуют себя более уверенно, т.к. могут говорить от ее лица. 

Анализ активности пользователей показывает, что пользователи



105

достаточно активно как поддерживают контент сообществ, так и

распространяют его: количество лайков в среднем за день по всем сообществам

составляет 22 625 363 (226 253 625 за год), репостов – 1 948 922 в среднем

(19 489 219 за год). Количество лайков превышает количество подписчиков, что

означает одобрение контента и со стороны других пользователей. При таком

одобрении пользователь, разместивший публикацию, будет приписывать ее

успех себе, что только укрепит его связь с группой. 

Выделить единые социальные установки при акцентирующей

потребности в идентификации невозможно, поскольку каждое сообщество

формирует эти установки относительно собственных объектов и группы.

Однако нам удалось выделить четыре характеристики, присущие всем без

исключения социальным установкам идентификации:

⦁ Единство группы и безусловная поддержка

⦁ Групповой фаворитизм и минимальная групповая парадигма

⦁ Идентификация не с одной, а с несколькими группами одновременно

⦁ Настороженное отношение к субкультурам как к крайнему выражению

идентификации

Таким образом, мы можем сделать вывод, что потребность в

идентификации достаточно сильно акцентирована у молодых женщин, еще не

вступивших в активное социальную и профессиональную деятельность, что

может быть одной из причин акцентуации. Другими причинами могут быть

неуверенность в себе или в собственном социальном статусе и отсутствие

социальной самоидентификации, однако такие пользователи быстрее фиксирует

установки в сознании, поскольку уровень критического мышления у них ниже,

полагаясь на группу, они склонны доверять любой поступающей от нее

информации.

Потребность в повышении или поддержании уровня самооценки является

заключительной и наиболее акцентированной потребностью. Желание

выделиться, быть уникальным, особенным характерно активным пользователям
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социальных сетей: они бояться потеряться в глобальном информационном

потоке, потерять свою индивидуальность, а постоянное сравнение с другими

пользователями чаще всего приводит к негативным эмоциями, поскольку видя

«отредактированную», «улучшенную» версию обобщенных других,

пользователи принимают ее за правду. 

Для анализа нами были взяты следующие сообщества: SuetaÌ , Я хочу…,

НОЧЬ, Fashion - мода и стиль, Дома не поймут, Психология, Психология |

Эзотерика | Путь к себе, Философия | Психология | Саморазвитие, Skill | школа

саморазвития!, Вслух. 

Данные по каждому сообществу представлены в приложении 3,

таблица 4. 

Общее количество подписчиков составляет 26 121 525 человек, что

составляет 32,7% от общего количества активных пользователей. Это наиболее

количество подписчиков среди выбранных нами топовых сообществ, что

свидетельствует о достаточной распространенности акцентирующей

потребности среди молодежи. 

Охват аудитории за год для всех десяти выбранных сообществ составляет

151 743 473 человек, в среднем – 15 174 347 человек, таким образом, несмотря

на большое количество подписчиков, они длятся информаций не столь охотно.

Скорее всего это связано с боязнью осуждения или непонимания, ограждение

себя от негативных оценок и переживаний. 

Гендерное распределение крайне неравномерно: общий охват мужской

аудитории составляет 12 297 602 человека за год (1 229 760 человек в среднем за

день) на 60 613 214 женщин за год (6 061 321 в среднем за день), то есть женская

аудитория подобных сообществ превышает мужскую. Подобное распределение

может быть связано с желанием женщин обозначить собственную значимость,

важность, уникальность как реакция на давление общества и средств массовой

информации на гендерные социальные нормы. 

Возрастное распределение внутри гендерных групп также разделилось:
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347 907 мужчин в возрасте от 21-24 лет являются самой большой возрастной

группой посетителей и подписчиков подобных сообществ; 9 614 308 человек в

возрасте от 18-21 года – самая большая возрастная группа женской аудитории

сообществ потребности в повышении или поддержании самооценки. Такое

распределение может быть связано с тем, что в возрасте 21-24 года человек

получает высшее образование и становится профессионалом, экономически

активным индивидом, при этом он может чувствовать себя неуверенно на фоне

более успешных сверстников или негативно сравнивать себя с ними, в том числе

и по социальным сетям. 

Женская аудитория от 18 до 21 года является более дезадаптированной в

социальном плане: в этом возрасте человек обучается в вузе, у него меняется и

социальное окружение, и интересы. Тем не менее, одновременно появляется

больше свободы и социальных норм, а давление общества становится сильнее

не только в рамках поведенческих норм, но и в рамках критериев для

социального сравнения. Стремясь снять фрустрацию и психическое напряжение

при негативных результатах сравнения, пользователь ищет путь постоянного

повышения или поддержания самооценки на достаточно высоком уровне.

Активность пользователей очень высока: 29 470 625 лайков в среднем за

день (294 706 246 за год) в два раза больше, чем охват аудитории за этот же

период. Это говорит о том, что пользователи не просто согласны с

сообщениями, что они разделяют его, но и хотят транслировать: общее

количество репостов за день составляет 3 647 182 (32 824 636 за год), что

больше, чем сумма репостов у сообществ акцентирующих потребностей в

идентификации и статусе, однако меньше, чем у сообществ успеха. Это может

быть связано с тем, что при достижении успеха самооценка пользователя

повышается: это может быть одним из путей повышения или поддержания

высокой самооценки. 

При анализе сообщений таких сообществ было относительно несложно

вывить и сформулировать основные социальные установки:
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⦁ 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

Повышение самооценки или поддержание ее высокого уровня идет через

противопоставления себя и других, зацикливании на собственной самости.

Пользователь замыкает весь мир на собственной персоне, пытаясь таким

образом придать ей значимость при сравнении с другими. 

Таким образом, из восьмидесяти миллионов пользователей: 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. Эти потребности достаточно сильно взаимосвязаны в

сознании пользователей: так уверенность в себе, одно из проявлений высокой

самооценки, является одной из обязательных черт успешной личности, а успех

поддерживает самооценку на высоком уровне. 

Потребности в статусе и идентификации мене выражены, но более

распределены гендерно: потребность в повышении или поддержании

социального статуса более характерны мужчинам, чем женщинам, потребность

в идентификации – наоборот. Это связано с различными, в том числе и
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гендерными, установками, по которым мужчина должен быть более социально

активным, а женщина – больше соотносить себя с группой. 

Основными выявленными социальными установками являются:

⦁ Чтобы быть успешным, нужно постоянно работать и развиваться.

⦁ Мотивация и стремление к цели – вот что необходимо, чтобы

стать успешным.

⦁ Уверенный в себе значит успешный. 

⦁ Чтобы быть успешным, нужно работать на работе, которая тебе

нравится. 

⦁ Я уникальная личность

⦁ Хорошая речь – признак образованного человека;

⦁ Мои внутренние переживания, мой опыт делают меня

особенным.

⦁ Идентификация не с одной, а с несколькими группами

одновременно

⦁ Направленность личности «во вне» как усиление идентификации

и взаимодействия с другими людьми.

⦁ Статус другого определяется его деятельностью и

эффективностью;

В ходе этого этапа также были проанализированы 2 880 сообщений

данных сообществ для анализа применяемых методов построения сообщений.

Результаты анализа представлены в приложении 4, таблица 1.

Очевидно, что администраторами сообществ и пользователями,

создающими контент, используются когнитивные, бихевиоральные и

мотивирующие методы манипулятивного характера для создания условий

включения социально-психологических и психологических механизмов, через

которые формируются социальные установки, выявленные в сообщениях.

Пользователе замечают их, поскольку при действии механизма рационализации

они склонны больше доверять полученной информации и следовать ей при
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функционировании механизма последовательности, даже если формируемые

установки противоречивые и взаимоисключающи. 

Ценности, также представленные в данных сообществах, чаще всего

являются основой для формирования социальных установок в виду их

универсальности и важности для каждого человека. 

Основываясь 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 первый, фильтрационный, вопрос большинство респондентов

ответили положительно (Приложение 4, рис. 15).

Следующие вопросы были разделены на две группы: наиболее

популярные у пользователей социальные сети и причины предпочтений, и

частота использования социальных сетей. Данные представлены на рисунках

16-22, Приложение 4.

Следующие вопросы были разделены на две группы: наиболее

популярные у пользователей социальные сети и причины предпочтений, и

частота использования социальных сетей. 

Таким образом, на графиках мы можем увидеть, что среди молодежи

наиболее популярны такие сети как ВКонтакте (185 человек, 63,6%) и Instagram

(115 человек, 39,5%), поскольку пользователи считают, что там наиболее

удобный функционал (166 человек, 55,7%), «все друзья» (129 человек, 43,3%) и

интересный контент (134 человек, 45,0%) (рис.16). Такой выбор не случаен:

ВКонтакте не только позиционирует себя как молодежную социальную сеть, но
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и в отличие от остальных конкурентов, например, Faceboook, имеет

неоспоримые преимущества в рамках функционала: возможность

прослушивания аудиофайлов, просмотра видеофайлов, загрузки собственного

материала, выбор языков, в том числе «советский» и «дореволюционный».

Instagram как основная социальная сеть, в рамках которой реализуется

исключительно визуальный контент, пользуется популярностью из-за легкой

публикации материалов и возможностью ее продвижения с помощью хэштегов. 

Второй по популярности ответ «Там все мои друзья» свидетельствует об

основной реализуемой задаче социальный сетей – поддерживать социальные

контакты или создавать их. Это подтверждается и графиком на рисунке 21:

большинство пользователей (139 человек, 46,3%) имеют от 100 до 300 друзей,

несмотря на то, что в среднем пользователь в состоянии поддерживать

отношения со 150 людьми. Это подтверждает наше предположение об успешном

функционировании технологии «расширяющегося ядра», позволяющую

наиболее полно охватывать как малые, так и большие социальные группы и

быстрее распространять социальные паттерны и установки. 

При этом, большинство пользователей (160 человек) подписаны на менее,

чем 50 сообществ, что говорит о сознательном выборе пользователя тех

сообществ, контент которых ему интересен. При сознательном выборе уровень

доверия к публикуемой информации повышается, а критичность восприятия

понижается, таким образом фиксирование сообщения и формирование

установки происходит быстрее.

Количественные показания включенности в социальную сеть – рисунки

17-19 – достаточно высоки, чтобы мы могли предполагать полную

включенность в сеть. Так, 276 пользователей (92%) заходят в сеть каждый день,

из них 92 человека (31,5%) проводят в ней 1-2 часа, 79 человек (27,1%) – 3-4

часа что составляет около шестидесяти процентов всех опрошенных, а 77

человек (26,3%) – больше шести часов или постоянно он-лайн, что составляет

почти треть всех пользователей. Таким образом, мы можем говорить, что в
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среднем пользователи проводят в сетях около 3-4 часов, что позволяет называть

его «активными» потребителями информации социальных сетей.

Для определения социографических параметров среднего пользователя

социальной сети были проанализированы ответы на вопросы 25-27. Частотное

распределение представлено на рисунках 23-25. 

Количество женщин-респондентов немного превышает количество

респондентов мужчин: 161 человек и 139 человек соответственно. Возрастные

показатели в среднем расположены между 19 и 30 годами, что соответствует

возрастным рамках поколения «миллениум», средний возраст 19-21 год. Это

характеризует пользователя как человека, уже вступившего в фазу активной

общественной и экономической жизни. 

Большинство респондентов – 152 человека, 52% - имеют высшее

образование, что соответствует среднему возрасту исследуемой группы, второй

по популярности ответ – неоконченное высшее/обучаюсь в ВУЗе, что

характерно для первой по численности группе – 19-21 год, является средним

уровнем образования. 

Таким образом, мы можем создать социографический портрет

пользователя социальной сети. 

Это молодая девушка в возрасте 19-21 года, обучается в ВУЗ или имеет

неоконченное высшее образование. В сети она проводит каждый день 3-4 часа,

общее количество друзей составляет 101-300 человек, подписана на менее, чем

50 сообществ, среднее количество публикаций, которые она просматривает за

это время составляет в среднем 1 200 сообщений без учета публикаций друзей,

составляющих большую часть ее новостной ленты. 

Очевидно, что описанный нами потрет находится в демографических

рамках поколения «миллениум» и N-Geners, что позволяет говорить о полной

идентичности с составленным нами социально-психологическим портретом. 

Следующий блок вопросов направлен на исследование фиксированных

социальных установок пользователей. Массив полученных данных позволяет
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определить, насколько зафиксированы выявленные в сообщениях социальной

сети установки по всем четырем потребностям. 

Распределение ответов на вопросы 9-15, замеряющие уровень фиксации

установок успеха, представлены на рисунках 26-33, Приложение 4.

Так, по мнению опрошенных для достижения успеха 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%). Что характерно, у позиции

«стремление к цели» нет ни одного отрицательного значения. Это

свидетельствует о том, что пользователи уверены: чтобы добиться успеха,

нужно просто этого захотеть и иметь определенный уровень уверенности в себе,

чтобы заниматься тем, что любишь. Это по большей частью отвечает тем

социальным установкам, которые формируются в сообщениях социальной сети.

Ценности успешного человека также стоит рассматривать как одну из

характеристик установок в ее когнитивном аспекте, относящуюся больше не к

когнитивной сфере структуры личности, а к ценностно-мотивационной,

побуждающей действовать определенным образом. 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%). Замыкают список наиболее популярных ценностей

свобода (143 человека, 47,7%), продуктивная жизнь (131 человек, 43,7%) и

творчество (120 человек, 40%). Высокая оценка его деятельности (108 человек,

36,%), денежное вознаграждение (112 человек, 37,3%) и престиж (98 человек,

32,7%) вторичны для успешного человека, но все же важны. 

На основе данных хорошо прослеживаются тенденции к эгоцентризму,

зацикливанию жизни на себе, нежелание делать что-то для других: вариант

ответа «помощь другим» по шести бальной шкале занимает третью позицию

(81 человек, 27%). Не менее интересной является разделение понятия

самореализации и творчества, являющимся одним из инструментов
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самореализации и самоакцентуации по Маслоу: несмотря на выбор «любимого

дела», пользователи не причисляют к этой сфере творчество, оставляя его как

отдельную сферу деятельности, где также необходимо добиться успеха. 

Распределение ответов между позициями «эффективность в делах»,

«самореализация» и «самоуважение» не только показывает направленность

пользователя на себя, но и свидетельствует о том, что основная сфера для

достижения успеха – это работа. Об этом же говорит и высокая оценка позиции

«продуктивная жизнь». 

Распределение ответов по референтным личностям указывает также на

основную сферу для достижения успеха – это предпринимательская

деятельность (в общем 393 человека), однако стоит выделять наиболее

популярный ответ – это Стив Джобс (190 человек, 63,3%), ставший для всего

поколения «миллениум» человеком, начавшим новую эпоху и утверждавшему,

что креативность – такая же черта любого предпринимателя, как и

предприимчивость. Стоит также отметить, что основатель авиакомпании Virgin

Ричард Брэнсон и Джек Ма, основатель и председатель совета директоров

компании Alibaba Group, оказались менее успешными, чем другие

предприниматели по причине их малой известности среди российских

пользователей, несмотря на широкую известность основанных ими компаний.

Среди деятелей искусства выделились два писателя – Стивен Кинг (171

человек, 57%) и Джоан Роулинг (136 человек, 45,3%), поскольку на книгах

обоих выросло поколение «миллениум». Серия книг о Гарри Поттере является

одной из самых читаемых, а франшиза фильмов только увеличило число

поклонников. Стивен Кинг – американский писатель в жанре триллер и хоррор

также хорошо знаком российским читателям, последнее время его романы часто

экранизируют. 

Единственный ученый из списка Стивен Хокинг – физик-теоретик, один

из наиболее знаменитых ученых современности – также считается

пользователями успешным (189 человек, 63%). Это связано, скорее всего, с его
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активной общественной жизнью и популяризацией науки, а также его теорией

черных дыр.

Мать Тереза – один из двух представителей общественных деятелей –

также была признана успешной (13 человек,46,3%), скорее всего то связано с

остаточными знаниями о получении ею Нобелевской премией мира. Также

Мать Тереза является одной из тех персон, которую часто используют в методе

ссылки на «великих» для придания словам весомости и кредита доверия. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в целом пользователи

ориентируются на имидж и популярность той или иной личности, чем на

совершенные поступки. Это говорит о поверхностности восприятия и

направленности на внешние атрибуты успеха, в том числе и гениальные идеи

или кардинальные изменения.

Пользователям также было предложено определить качества характера,

которые необходимы для достижения успеха: 

⦁ Сильный характер – 202 человек, 67,3%; 

⦁ Быть увлеченным работой – 185 пользователей, 61,7%;

⦁ Ответственность -  172 пользователя, 57,3%;

⦁ Коммуникабельность - 128 пользователей, 42,7%;

⦁ Креативность – 123 человека, 41%;

⦁ Гибкость – 116 человек, 38,7;

⦁ Любознательность – 112 человек, 37,3%;

⦁ Хладнокровие, спокойствие – 109 человек, 36,3%. 

Таким образом, мы можем составить психологический портрет успешной

личности: это сильный характером человек, увлеченный работой,

ответственный, коммуникабельный, креативный, гибкий, любознательный и

спокойный – такой портрет рисуется всеми средствами массовой информации

относительно медийных личностей и сообществами, реализующими

потребность человека в успехе. 

Однако эта идеальная личность не лишена недостатков: на втором месте
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по популярности ответов следуют хитрость – ее отметили 90 человек (30%) и

рисковость – 120 человек (40%), а такие качества как благодарность (86 человек,

28,7%) и жизнерадостность (93 человека, 31%) были поставлены на третье

место. 

Таким образом мы видим, что главная характеристика успешного человека

– это нарциссическая направленность на себя, акцентированная достаточно

сильно и проявляющаяся не только в рамках деятельности, но и когнитивной

сферы. 

Вопрос 13, направленный на изучение внешних атрибутов успешной

личности, подтвердил подобную зацикленность и смещение фокуса внимание

пользователей на профессиональную деятельность: 155 пользователей (51,7%)

отметили, что успешную личность в первую очередь отличает эффективность в

делах и желание узнать что-то новое – 117 человек (39%). На третьем месте –

насыщенная событиями жизнь (98 человек, 32,7%). Таким образом,

пользователи сохранили последовательность с 9 вопроса: приоритетом для

успешной личности является именно эффективность в делах и желание

развиваться. 

Дорогая машина (91 человек, 30,3%) и брендовые вещи (113 человек,

37,7%) не являются для пользователей атрибутом успешной личности, что

свидетельствует о смещении внимания с внешних материальных атрибутов на

внешние нематериальные. 

Так как профессиональная деятельность является основной сферой

реализации потребности в успехе, вопросы 14-15 замеряют мотиваторы и

демотиваторы при выборе работы, то есть определяет положительную

мотивацию и барьеры при реализации потребности в успехе в реальности.

Основными мотиваторами являются (по убыванию):

⦁ Интерес к сфере деятельности – 176 человек, 58,7%;

⦁ Заработная плата – 125 человек, 41,7%;

⦁ Желание развиваться в сфере – 123 человека, 41%;
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⦁ Возможность карьерного роста – 120 человек, 40%;

⦁ Возможность иметь свободное время – 95 человек, 31,7%.

Таким образом, мы видим, что основная мотивация у пользователей –

внутренняя, им важен интерес и сфера. Это коррелирует с полученными ранее

данными и социально-психологическим портретом, составленным во второй

главе. «Миллениумы» считают себя особенными и стараются получить

хорошие результаты незамедлительно, это касается и профессиональной

деятельности: они сразу рассчитывают на высокую заработную плату и

карьерный рост, однако не хотят терять свободное время.

Основными демотиваторами являются (по убыванию):

⦁ Низкая заработная плата – 134 человека, 44,7%

⦁ Отсутствие интереса к сфере деятельности – 130 человек, 43,3%;

⦁ Отсутствие свободного времени – 123 человека, 41%;

⦁ Конфликтный коллектив – 103 человека, 34,3%;

⦁ Отсутствие карьерного роста – 85 человек, 28,3%.

При сравнении полученных результатов мы видим явное противоречие в

мотивационной сфере: так, несмотря на высокий уровень интереса к сфере

деятельности, пользователи могут отказаться от работы при низкой заработной

плате; они склонны поступить также при отсутствии свободного времени,

несмотря на то, что возможность иметь свободное время не является первой по

приоритетности. Сильными демотиваторами становятся отсутствие карьерного

роста и конфликтный коллектив, несмотря на то, что 89 человек (29,7%)

оценили приятный коллектив как второй по значимости, что может

свидетельствовать о низком уровне социальной адаптации и эмпатии,

неспособности налаживать отношения между людьми. 

Таким образом, проанализировав фиксированные установки успеха у

пользователей социальных сетей можно полностью утверждать, что они

идентичны социальным установкам, заложенным в сообщениях социальной

сети. Внешнее влияние, переживаемый опыт оказывают незначительное,
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коррекционное влияние на социальные установки пользователей. Стоит

отметить высокий уровень акцентуации пользователей на самости как

характеристики социальной группы.

Следующий блок вопросов – 15-17 – направлен на исследование

восприятия и оценки статусных атрибутов. Распределение данных представлено

на рисунках 28-29. 

Наиболее популярными внешними атрибутами, по которым респонденты

определяют социальный статус человека являются: 

⦁ 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 распоряжение собственным временем достаточно новый атрибут. 

«Миллениумы» привыкли к быстрому темпу жизни, многозадачности в

желании не упускать ни одну возможность, это требует от них хорошего чувства

времени и грамотного планирования для личности эффективности, поэтому

ценится ими очень высоко. Достаточная свобода в распоряжении собственным

временем является для них атрибутом высокостатусного человека, который

может многое делегировать, однако они не учитывают уровень занятости и

сферу ответственности на таком уровне социальной иерархии, что приводит к

завышенным ожиданиям и последующим разочарованиям. 

Второстепенные признаки – ухоженная внешность (115 человек, 38,3),

профессия (100 человек, 33,3%), манеры (95 человек, 31,7%), окружение (89

человек, 29,7%) – являются естественными параметрами определения

социального статуса человека.  
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Так как профессия является одним из основным параметров определения

социального статуса, респондентам было предложено выбрать профессии,

которые бы гарантировали высокий социальный статус. 

Наиболее популярными профессиями, однозначно гарантирующими

высокий социальный статус, стали

⦁ Ученый (98 человек, 29,7%), 

⦁ IT-специалист (88 человек, 29,3%)

⦁ Врач (77 человек, 25,7%). 

Гарантирующими высокий социальный статус также стали профессии

юриста (100 человек, 33,3%) и инженер (84 человека, 28%). 

Такое распределение объясняется популяризацией инновационных

венчурных производств – стартапов, в основе которых чаще всего лежат

научные разработки. Профессия ученого также кажется пользователем

привлекательной и высокостатусной, поскольку они имеют о ней лишь

косвенное представление, создаваемое средствами массовой информации и

социальными медиа. 

IT-сфера считается предпочтительной, потому что за последние двадцать

лет она развивалась очень быстрыми темпами на глазах «миллениумов»,

которые понимают и умеют ценить и, главное, создавать новые технологии. 

Врач традиционно считается больше призванием, чем профессией,

положительный имидж врача как человека, который спасает чужие жизни,

закреплен в сознании пользователей еще с детства. 

Стоит заметить, что профессии ученого и врача сейчас не приносят в

среднем достаточно высокого дохода их обладателям, однако в сознании

пользователя это не закреплено, что может свидетельствовать о

функционировании механизма раздельного мышления или фрагментарного

восприятия.

Остальное распределение в среднем состоит на третьей позиции (мода –

3), что свидетельствует об общей неуверенности респондентов относительно
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своего будущего и места в иерархии. Застав несколько

социально-экономических кризисов, «миллениумы» осторожно относятся к

гарантиям, поскольку не уверены, что в обозримом будущем социетальный мир

не изменится.

Таким образом, можно сделать вывод: социальные установки, выявленные

нами в соответствующих сообществах, зафиксированы в сознании

пользователей, однако из-за механизма раздельного мышления

противоречивость некоторых из них не осознается. 

Следующей удовлетворяемой потребностью в социальных сетях является

потребность в идентификации. Распределение ответов респондентов

представлены на рисунках 34-36, Приложение 4. 

Для замера уровня идентификации пользователям были предложены

несколько популярных в сетевом пространстве сфер интересов, а также

субкультуры и нейтральные группы. 

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. Акцентирование на фэнтези и фантастике в мировой

литературе и кинематографе обусловлено желанием расширения границ

действующих лиц и реальности, стремлению уйти от обыденности и

привычных картин, фактически – эскапизм в иной, более интересный и

совершенный мир, где читатель или зритель, идентифицирующий себя с
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главным героем, может быть не тем, кем он является в реальности.

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. Функционал позволяет пользователю быть сразу

в группах нескольких интересов, поэтому наиболее сильная идентификация

идет с одной-двумя группами. Стоит отметить и 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 о нежелании

пользователей достаточно сильно привязывать себя к определенной

субкультуре, ее нормам поведения и ценностям.

Исходя из частотного распределения мы можем сделать вывод, что общие

характеристики идентификации как удовлетворяемой в социальных сетях

потребности в социальных установках пользователей фиксируется. Для того,

чтоб исследовать конкретные установки, необходимо дальнейшее сужение

выборки и анализ сообщений конкретной идентификационной группы.

Потребность в повышении и подержании самооценки – самая масс

удовлетворяемая потребность в социальных сетях. Частотное распределение на

вопросы 21-23 представлены на рисунках 37-39, Приложение 4. 

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.

Так, наиболее востребованными чертами являются (по убыванию):
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⦁ 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%.

Таким образом хорошо видна тенденция к замыканию мира индивида на

себе: первые пять позиций занимают личностные черты, направленные на

самого человека и удовлетворению его потребностей. Личностные черты,

направленные «во вне» – милосердие, нежность, жизнерадостность, смелость,

мужественность – и гендерные черты – брутальность, женственность –

занимают в среднем третью позицию, что говорит об их низкой

востребованности и низкой оценке как структурно-образующих конструктов

личности.

Коммуникабельность как основная черта личности подтверждает

разработанный социально-психологический потрет, где желание и способность

коммуницировать для «миллениумов» является основной чертой, однако они

сталкиваются с барьерами в реальной жизни из-за сниженной способности к

социальной адаптации. Однако в 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.

Интересно сопоставить качества успешной личности и востребованные
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качества современной личности. Результат представлен в таблице 2.

Таблица 2.

Качества успешного человека Черты современной личности

Гибкость Гибкость 

Коммуникабельность Коммуникабельность

Креативность Чувство юмора

Любознательность Любознательность

Ответственность Ответственность

Рисковость Доброта

Сильный характер Сила духа

Увлеченность работой Внимательность

Хитрость Хитрость

Хладнокровие, спокойствие Хладнокровие, спокойствие

Таким образом, мы можем говорить о том, что во многом портрет

современной личности и успешного человека идентичен, а это означает, что в

представлении индивидов они не разделяются, то есть современная личность

априори успешна.

«Миллениумы» уделяют большое внимание саморазвитию и

самосовершенствованию, поскольку это помогает им повышать или

поддерживать на высоком уровне самооценку. Такие занятия также могут нести

в себе компенсаторную функцию. Респондентам был предложен перечень

возможных занятий для саморазвития. Частотное распределение представлено

на рисунке 35.

Наиболее популярным способом самосовершенствоваться стало

самообразование – 188 человек (62,7%) отметили этот вариант. За ним в порядке

убывания:

⦁ Чтение – 159 человек, 53%;

⦁ Творчество – 148 человек, 49,3%;
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⦁ Генерация идей – 130 человек, 43,3%;

⦁ Общение – 123 человека, 41%;

⦁ Стажирование – 99 человек, 33%.

Исходя из частотного распределения заметно видна тенденция к

уменьшению значимости опыта: пользователи предпочитают не познавать

что-то на собственном опыте, находить и структурировать информацию, а

приобретать ее и обрабатывать в «готовом» вид уже систематизированном и

оцененном. 

Для повышения и поддержания высокого уровня самооценки важное

значение имеет индивидуальность как внешнее выражение уникальности и

особенности личности. 

Проанализировав частотное распределение, мы можем выделить основные

характеристики индивидуальности личности:

⦁ Характер – 180 человек, 60%;

⦁ Творчество – 179 человек, 59,7%;

⦁ Ценности – 164 человек, 54,7%;

⦁ Интересы – 162 человек, 54%;

⦁ Хобби – 130 человек, 43,3%;

⦁ Речь – 121 человек, 40,3%;

⦁ Музыкальные/литературные вкусы – 108 человек, 36%. 

В большинстве своем полученное распределение соответствует понятию

индивидуальности [28], однако стоит выделить третий по популярности ответ –

ценности. 

Исходя из понятия ценности, предложенной М. Рокичем [36], мы можем

говорить об универсальности ценностных ориентаций и их идентичности у всех

людей, однако пользователи считают ценности ярким качеством

индивидуальности, что свидетельствует об их акцентированности на

внутренних переживаниях, расставляемых приоритетов как отражении их

жизненной позиции и выражения особенности, исключительности и
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приписывают такое восприятие другим людям. 

Таким образом, можно судить о сильной фиксации социальных установок

акцентированной потребности повышении и поддержании высокой самооценки

в сознании пользователей: акцентирование на внутренних переживаниях, что

принимается пользователями за особенность, исключительность их восприятия,

идентичность черт современной личности и черт успешного человека, несмотря

на их противоречивость, желание развиваться при этом не прилагая серьезных

усилий, общая направленность на себя. 

Респондентам также была предложена методика определения ценностных

ориентаций Рокича. Распределение ответов представлено для каждого перечня в

таблицах 3 и 4.

Таблица 3.

Терминальные ценности

Ценности Номер ранга Количество респондентов
Здоровье 1 70
Любовь 2 48
Наличие хороших и верных друзей 2 26
Развитие 2 33
Счастливая семейная жизнь 3 32
Жизненная мудрость 5 26
Познание 6 27
Продуктивная жизнь 7 35
Активная деятельная жизнь 9 30
Интересная работа 9 28
Материально обеспеченная жизнь 12 31
Творчество 12 37
Свобода 13 27
Уверенность в себе 14 28
Общественное признание 17 40
Счастье других 17 50
Красота природы и искусства 18 44
Удовольствия 18 46

Таблица 4.

Инструментальные ценности

Ценности Номер ранга Количество респондентов
Рационализм 1 49
Воспитанность 1 36
Честность 2 29
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Ответственность 4 35
Самоконтроль 5 30
Широта взглядов 5 28
Образованность 8 34
Исполнительность 9 25
Жизнерадостность 10 34
Независимость 11 29
Смелость в отстаивании своего 
мнения 12 30

Терпимость 13 24
Твердая воля 14 28
Эффективность в делах 15 26
Аккуратность 17 32
Непримиримость к недостаткам 18 78
Высокие запросы 18 58
Чуткость 18 34

Мы видим распределение ценностных ориентаций респондентов и можем

сравнить их с теми ответами, которые они указали в предыдущих вопросах. 

В списке терминальных ценностей на первых местах оказались ценности

личностные, однако в первую десятку также входят популярные – познание,

продуктивная жизнь, активная деятельная жизнь и интересная работа, что

коррелирует с полученными ранее данными. Таким образом, мы можем судить о

том, что фиксированные социальные установки относительно успеха повлияли

и на ценностные ориентации современной молодежи. Однако творчество и

уверенность в себе заняли 12 и 14 место соответственно, что позволяет говорить

о достаточно низком влиянии социальных установок на качества личности.

Инструментальные ценности претерпели больше изменений, чем

терминальные. Так, на первое место выходит ценность рационализм – учение

здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения.

Это свидетельствует о тревожности пользователей относительно

неустойчивости внешнего мира, страха потерять контроль над происходящим.

Рационализм делит первое место с воспитанностью – хорошими

манерами, умением вести себя в соответствии с нормами поведения и культуры,

что говорит о низком уровне социальной адаптации – они ориентируются
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исключительно на правила поведения, определяя только внешние отображение

взаимодействия.

Интересным является распределение ценностей «твердая воля» и

«эффективность в делах», которые занимают 14-15 ранги соответственно.

Несмотря на то, что эффективность в делах и твердая воля является

востребованными качествами современной и успешной личностей, сами

пользователи оценивают ее невысоко, что означает двойственность стандартов и

противоречивость существующих социальных установок.

Все инструментальные ценности, за исключение терпимости,

непримиримости к недостаткам и чуткости, относятся к личности и направлены

«во внутрь», акцентуация на себе проявляется здесь наиболее ярко: терпимости

присвоен 13 ранг, непримиримость к недостаткам и чуткости – 18 ранг. Чуткость

как проявление заботливости, внимания сильно диссонирует с востребованной

чертой личности «внимательность», что подтверждает нашу гипотезу о

противоречивости фиксируемых социальных установок. Тем не менее,

диссонирующие установки существует в сознании пользователя не вызывая

фрустрации, что позволяет сделать вывод о включении механизма раздельного

мышления при их формировании.

Используя методы k-средних, нами была проведена кластеризация

полученных данных по фиксированным социальным установкам пользователей

в соответствии с четырьмя акцентированными потребностями. Данные

кластеризации представлены в таблице 5, Приложение 4.

Таким образом, мы можем видеть распределение ответов по четырем

удовлетворяемым потребностям в социальных сетях. Заметна разница между

акцентированными потребностями в статусе и идентификации: статус одна из

наиболее индивидуализированных потребностей, идентификация – одна из

коллективизированных. Наиболее удовлетворяемые потребности – это

потребность в повышении и поддержании высокой самооценки и потребность в

успехе.
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Потребность в повышении и поддержании самооценки имеет большее

количество ответов, что говорит о ее первостепенной важности для

пользователей, фактически – она является основной, что коррелирует с

данными анализа сообществ. Также такое распределение свидетельствует об

использовании индивидами любых возможностей для повышения самооценки,

так, к примеру, распределение ответов по субкультурам включает такие позиции

как хипстеры, готика, экстремалы, меломаны, что позволяет пользователям

заявлять о своей индивидуальности. 

Существуют позиции, которые разделяются всеми пользователями вне

зависимости от акцентированной потребности: стремление к цели,

самоуважение, Стив Джобс, интерес к сфере деятельности, ухоженная

внешность, хладнокровность, спокойствие, ответственность, доброта, чтение,

общение, времяпровождение, хобби и ценности. Это определяет их как единую

социальную группу. 

Также нами была проведена кластеризация по ранжированию ценностных

ориентаций. Данные представлены в таблицах 6-9, Приложение 4.

Полученное в ходе кластеризации распределение можно считать

коррелируемым с полученными ранее результатами. 

Так, пользователи, с акцентированной потребностью в повышении и

поддержании социального статуса, выбирают более индивидуализированные

ценности, но тем не менее для поддержания имиджа и хороших

взаимоотношений с другими людьми, им необходимо учитывать их желания и

быть внимательными. Фиксированные установки хорошо отображают как

поверхностную оценку других людей по основным социографическим

критериям. 

Пользователи с акцентированной потребностью в повышении и

поддержании самооценки больше остальные давали крайне положительные

ответы, что может свидетельствовать как об их желании нравится всем и

соответствовать всем критериям «современной успешной личности». Они чаще
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других идентифицируют себя с популярными, модными субкультурами и

течениями и больше других направлены во вне.

Пользователи с акцентированной потребностью в успехе больше других

направлены на профессиональную деятельность: кластеризация их ответов

показала превалирование критериев и качеств характера, необходимых в работе.

Они выбрали, в том числе, больше положительных ответов в вопросах,

связанных с взаимовлиянием работы и социального статуса, чем остальные

респонденты, что свидетельствует о их направленности на реализацию в

профессиональной сфере.

Пользователи с акцентированной потребностью в идентификации более

остальных направлены на взаимодействие с другими людьми, на построение

гармоничных отношений. Они чаще других респондентов выбирали

нейтральные и иные группы, чьи ценности они разделяют. Они меньше

остальных ориентированы на профессиональную деятельность, но больше – на

построение коммуникаций с людьми.

Таким образом, мы можем выделить фиксированные установки

пользователей с акцентированной потребностью в повышении и поддержании

социального статуса:

⦁ Чтобы тебя уважали, ты должен хорошо выглядеть;

⦁ Хорошая речь – признак образованного человека;

⦁ Статус другого определяется его деятельностью и эффективностью;

Пользователи с акцентированной потребностью в повышении или

поддержании самооценки – самая распространенная и многочисленная группа

пользователей. Они нуждаются в постоянных новых событиях, они зациклены

на себе и собственной жизни, другие для них – это объект сравнения, поэтому

ценности взаимоотношений для них не так важны. Такие пользователи

стремятся не потерять ни одной возможности и подвержены моде, поэтому они

склонны к поверхностности и фрагментарному восприятию, что создает

неосознаваемую противоречивость фиксированных социальных установок.
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Можно выделить следующие социальные установки, зафиксированные в

сознании пользователей:

⦁ Я лучше всех

⦁ Я должен использовать любую возможность

⦁ Жить нужно сегодня, не существует ни завтра, ни вчера

⦁ Мои внутренние переживания, мой опыт, делают меня особенным

⦁ Для того, чтобы добиться своей цели, можно схитрить.

В сознании пользователей понятия «современной личности» и

«успешного человека» идентичны: ранжирование ценностей пользователей с

акцентированной установкой на успех и ценности пользователей с

акцентированной установкой повышения и поддержания самооценки во многом

схожи, также, как и личностные черты. Это говорит о том, что вторая по

популярности удовлетворяемая потребность в социальных сетях – это успех.

Потребность в успехе в первую очередь реализуется в профессиональной

сфере, и оценка себя и других происходит по критериям достижений.

Социальные установки, формируемые через удовлетворение этой потребности,

направленны на мотивацию, формирование уверенности в себе, однако они

также противоречивы, как и социальные установки, формируемые через

потребность в повышении и поддержании самооценки, поскольку пользователи

осознают необходимость долгой работы ради достижения успеха, однако сами

они не готовы тратить время и силы на постоянную работу. 

Важным критерием их деятельности также является интерес: при его

отсутствии пользователь мгновенно теряет мотивацию, как внешнюю, так и

внутреннюю, что говорит о некоторой инфантильности и

непоследовательности, несмотря на осознанное желание быть

последовательным. Такая противоречивость демонстрирует включение

механизма раздельного мышления при формировании социальных установок. 

Мы можем выделить следующие социальные установки,

зафиксированные в сознании пользователей:
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⦁ Чтобы быть успешным, нужно постоянно работать и развиваться. 

⦁ Необходимо все время уделять для достижения своей цели. 

⦁ Уверенный в себе значит успешный. 

⦁ Чтобы быть успешным, нужно любить свою работу и тем, чем ты

занимаешься.

⦁ Мотивация и стремление к цели – вот что необходимо, чтобы стать

успешным.

Потребность в идентификации единственная акцентированная

потребность, которая направлена по большей части не на самого пользователя, а

на группу. Выбранные пользователями черты характера современной личности

говорят о его желании и умении быть включенным в группу, именно группа

является той сферой, где он будет достигать успеха при необходимости. 

Социальные установки этой акцентирующей потребности самые

последовательные: у пользователей, направленных на идентификацию, не

возникает противоречий, поскольку они сильно идентифицируют себя с

одной-двумя группами и лишь в некоторой степени поддерживают ценности

других групп. Это создает иллюзию нужности, важности и причастности к

группе, что может служить компенсацией при неудовлетворительном

социальном окружении и невозможности его сменить и может быть следствием

реальной социальной дезадаптации. 

Через акцентированную потребность в самоидентификации быть созданы

следующие социальные установки:

⦁ Идентификация не с одной, а с несколькими группами одновременно

⦁ Настороженное отношение к субкультурам как к крайнему выражению

идентификации

⦁ Направленность личности «во вне» как усиление идентификации и

взаимодействия с другими людьми.

Таким образом мы можем говорить об идентичности наиболее общих

социальных установок, сформированных в сообщениях социальной сети и
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зафиксированных в сознании пользователей: 

⦁ Чтобы быть успешным, нужно постоянно работать и развиваться.

⦁ Мотивация и стремление к цели – вот что необходимо, чтобы

стать успешным.

⦁ Уверенный в себе значит успешный. 

⦁ Чтобы быть успешным, нужно работать на работе, которая тебе

нравится. 

⦁ Я уникальная личность

⦁ Хорошая речь – признак образованного человека;

⦁ Мои внутренние переживания, мой опыт делают меня

особенным.

⦁ Идентификация не с одной, а с несколькими группами

одновременно

⦁ Направленность личности «во вне» как усиление идентификации

и взаимодействия с другими людьми.

⦁ Статус другого определяется его деятельностью и

эффективностью;
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3.1.1. Интереоризация социальных установок:

социально-психологический механизм.

Социальные установки, обнаруженные нами в сообщениях социальных

сетей, зафиксированы в сознании пользователей посредством

социально-психологического механизма, необходимыми элементами которого

являются: акцентированные потребности, удовлетворяемые через подражание,

идентификацию, стереотипизацию, разделенное согласие, раздельное

мышление, свойства структуры личности – принципы последовательности и

рационализации, а также соответствующая структура сообщения.

Так, акцентированные потребности, выделенные нами как основание для

формирования социальных установок, основываются на многочисленных

теоретических и эмпирических исследованиях, 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. 

Удовлетворение акцентированных потребностей происходит через

механизмы подражания, идентификации, стереотипизации, разделенного

согласия и раздельного мышления: в контенте социальных сетей,

проанализированном нами, создаются условия для функционирования данных

социально-психологических механизмов с помощью манипулятивных методов,

используемых при массовых коммуникаций. При исследования 10 080

сообщений из выбранных сорока пабликов было установлено, что чаще всего

используются логические и речевые манипулятивные техники, которые

составляют структуру сообщений. Результаты исследования представлены в
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Приложении 3, таблица 1. 

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 индентификации и

подражания: респонденты с акцентированной потребностью в успехе выбирали

знаменитых и богатых персон, с акцентированной потребностью в

идентификации – общественных деятелей; респонденты с акцентированной

потребностью в повышении и поддержании самооценки 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 также показал, что

установки, зафиксированные в сообщениях социальной сети (Приложение 2,

таблицы 1-4) находят отображение в выборе респондентов: 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: так, например, наравне

положительными необходимыми качествами личности находятся 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
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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 когнтивную

сферу личности.

Следовательно, было доказано, что социальные установки,

представленные в контенте виртуальных социальных сетей, интереоризируются

пользователями посредством социально-психологического 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.
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3.1.2. Обусловленность акцентированных потребностей

социально-психологическими особенностями пользователей. 

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 описан, исходя из трех компонентов 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 они социально дезадаптивны.

Молодежь коммуникабельна и контактна, но предпочитают общаться

опосредованно – через социальные сети и мобильный телефон, поскольку они с

детства имели возможность использовать цифровые технологии и хорошо в них

разбираются. Несмотря на свое желание коммуницировать и быть в социуме,

склонны к индивидуализму, им важно выразить свою точку зрения и обозначить

свое место в мире. «Миллениумы» 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: они тяжело воспринимают

сложную информацию в больших объемах, им 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

молодежь (144 символа для публикации), оказало влияние и на речевые

способности: многие отмечают неумение цельно и структурировано излагать
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свои мысли, строить сложные умозаключения, вступать 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, причиной

развития комплекса неполноценности или неуверенности в себе. При

взаимодействии с другими людьми исходят из достаточно эгоистичных и

эгоцентричных позиций, при конфликтах предпочитают стратегию ухода,

поскольку имеют сложности нахождения компромиссных решений при общении

с другими людьми. Семья имеет большое значение, понятие «достойной жизни»

– это в первую очередь работа и семья. Они стремятся за новыми ощущениями

и знаниями, однако это стремление направлено не на глубь предмета, и в целом

их познание довольно поверхностно, поскольку им 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 имеет

более высокий уровень и темп психического развития, но отличаются

сниженными адаптивными возможностями относительно реальной и

социальной жизни.

Ценностно-мотивационная сфера в первую очередь характеризуется

постоянным поиском чего-то нового: 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
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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 основание 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.

Таким образом, вторая рабочая гипотеза доказана. 
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3.1.3. Роль акцентированных потребностей в формировании социальных

установок. 

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. 

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

(Приложение 3, рис. 15-38). 

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

способности, не используют витруальность 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
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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 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.

Так, 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 [30, 38, 46, 54, 78, 80, 84,

99, 101, 105, 108, 110, 111, 113, 114, 117] и были подтверждены проведенным

опросом: при обработке данных методом кластеризации k-средними четко

видны не только расхождения при выборе ответов, но и расхождения при

ранжировании ценностных ориентаций, которые однозначно свидетельствует о

выраженности признаков. 

Таким образом, первая рабочая гипотеза была доказана.
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3.2. Стратегии формирования социальных установок в социальных сетях.

Основываясь на результатах исследования по выявлению

социально-психологического механизма формирования социальных установок в

виртуальных социальных сетях были сформированы 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:

1. Выбор объекта, диагностика акцентированной потребности целевой

аудитории;

2. Побуждение к действию:

2.1. Формирование структуры сообщения;

2.1.1. Выбор идеи;

2.1.2.Выбор дифференцирующих механизмов;

2.1.3. Выбор методики; 

2.2. Выбор коммуникатора;

3. Размещение сообщения в сети через коммуникатора;

4. Отслеживание активности пользователей. 

5. Корректировка сообщений при необходимости.

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
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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. 

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. 

Существуют гибридные формы, включающие в себя сразу несколько

типов контента:

⦁ «атмосферная» публикация – от двух до десяти изображений

одинаковой стилистики или цветового решения (обычно шесть), подкрепленные

аудиофайлом, дополняющим аффективное действие визуального материала;

⦁ «когнитивная» публикация – список, подкрепленный изображением,

привлекающим внимание или иллюстрирующим текст. Чаще всего в таких

публикациях находятся многочисленные списки, советы и проч.
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⦁ публикация «подборка» – чаще всего содержит несколько типов

файлов: текстовое описание, визуальные или аудиальные файлы вместе с

видеоматериалами, создавая таким образом целостную картину в сознании

пользователя. 

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:

1. Доверие. Пользователей целевой аудитории должен доверять

коммуникатору и не сомневаться в предоставленной информации;

2. Интерес. Коммуникатор должен удовлетворять интерес пользователя в

контенте, чтобы пользователь доверял коммуникатору и следил за ним;

3. Оригинальность. Несмотря на вирусное распространение наиболее

популярного контента, большинство публикаций коммуникатора должны быть

оригинальными. 

4. Близость. Контент, размещенный коммуникатором, должен быть

понятен и близок пользователю.

После определения коммуникатора идет непосредственное размещение

сообщения в социальных сетях. 

Следующие этапы – отслеживание активности и коррекция сообщений –

являются реакционными 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;
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⦁ 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 конкретно предыдущих

коммуникаторов. 

Контрстратегия также может быть реализована для разрушения условий

функционирования дифференцированных механизмов. Для этого при выборе

методики достаточно изменить ее или реализовывать методику,

использованную ранее, не полностью 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 и имиджа, социальных представлений,

брендинге, в сфере политики и национальной безопасности.
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Выводы по главе 3.

1. Было доказано, что виртуальные социальные сети формируют

социальные установки современной молодежи через

социально-психологический механизм, включающий в себя выбор

акцентированной потребности, формирование сообщения с использованием

манипулятивных методов, функционирование социально-психологических

механизмов и дифференцированных механизмов удовлетворения

акцентированных потребностей и фиксации информации. 

2. Была доказана гипотеза, 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.

3. Было доказано, что акцентированные потребности, реализуемые в

социальных сетях, определяются социально-психологическими особенностями

пользователей. Это направленность на успех, креативность как обязательное

качество личности, повышение собственной значимости и ценности,

акцентуация на "сейчас" – то есть на сегодняшний день, определённый отрезок

времени

4. Для выявления социально-психологического механизма формирования

социальных установок были выбраны: анализ публикационной активности

сообществ, семантический дифференциал, опрос (шкала Лайкерта), методика

ценностных ориентаций М. Рокича, кластерный анализ (метод k-средних) как

методы исследования. Сформирован ряд независимых переменных для анкеты,

составлены шкалы на основе результатов анализа публикационной активности.

5. Процессом формирования социальных установок можно управлять, как

создавая установки, реализуя стратегии формирования установок, так и

разрушать, реализуя контрастратегии, разрушающие или подменяющие ранее

сформированные установки. При этом важно учитывать специфику целевой
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аудитории и ее акцентированную потребность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Цель диссертационной работы: выявление социально-психологического

механизма формирования социальных установок в виртуальных социальных

сетях – достигнута. 

Согласно поставленной цели, были решены следующие задачи:

 Задачи диссертационной работы:

1. Обобщены теоретические исследования социальных сетей в

социальной психологии;

2. Определены специфику социальной сети как социальной среды;

3. Проанализированы социально-психологические модели

формирования социальных установок;

4. Рассмотрены социально-психологические основания формирования

социальных установок в виртуальных социальных сетях;

5. Разработана модель социально-психологического механизма

формирования социальных установок в социальных сетях;

6. Определены методологические и методические особенности

исследования процесса формирования установок в социальных сетях;

7. Осуществлены эмпирический анализ формирования социальных

установок в социальных сетях;

8. Обосновано основные стратегии и контрстратегии формирования

социальных установок в виртуальных социальных сетях.

В рамках исследования были выдвинуты следующие гипотезы

диссертационной работы:

Основная гипотеза:

1. Социальные установки, представленные в контенте виртуальных

социальных сетей, интереоризируются пользователями посредством

социально-психологического механизма, необходимыми элементами которого

являются: акцентированные потребности, удовлетворяемые через

формирование стереотипов, подражание и идентификацию, разделенное
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согласие, раздельное мышление, такие свойства личности как внутренняя

непротиворечивость элементов структуры личности, принцип

последовательности и механизм рационализации, а также соответствующая

структура сообщения.

Рабочие гипотезы:

2. 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.

3. Акцентированные потребности, реализуемые в социальных сетях,

определяются социально-психологическими особенностями пользователей. Это

направленность на успех, креативность как обязательное качество личности,

повышение собственной значимости и ценности, акцентуация на "сейчас" – то

есть на сегодняшний день, определённый отрезок времени.

Для решения первой задачи было обобщено состояние проблемы

исследования социальных сетей. 

Виртуальные социальные сети являются объектом для изучения не только

технических наук, рассматривающих ее с позиции функционирования

протоколов и потоков данных, перенаправляемых через компьютерную сеть и

сервера, но и гуманитарных наук, начиная от лингвистики, изучающей влияние

социальных сетей на развитие языка, и заканчивая культурологией и

философией, регистрирующих изменение культуры, формирования суб- и

контркультур под действием социальных сетей и мировоззрения,

формирующимся под воздействием огромного массива необработанной и

зачастую противоречивой информации.

Несмотря на большое количество социально-психологических

исследований, общей теоретико-методологической базы нет, что сказывается на

системном и комплексном изучении интернет-среды и социальных сетей, совсем

недавно вызвавших интерес исследователей. 



149

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 его информацию через

различные коммуникационные каналы в определенных формах. 

Установки как целостное психическое образование исследовалось с самых

ранних периодов психологической науки. С развитием экспериментальных

средств, с разделением психологии на более узкие научные направления понятие

установки из экспериментальной сферы было заимствовано социальной

психологией и значение его изменилось. Наибольший пик исследований

пришелся на первую половину XX века и 50-60 года XX века, и после этих

периодов исследованиями занималась школа Д.Н. Узнадзеи В.А Ядов, но

последние двадцать лет почти не проводились исследования установок.

Возникновение принципиально новой среды ставит перед исследователями

качественно новые задачи.

Новые формы взаимодействия людей, развитие технических средств и

новейших технологий, появление виртуальности и перенос социальных

контактов в новую реальность заставляет исследователей изучать изменения и

адаптацию психики к новым формам социального взаимодействия.

Таким образом, видно противоречие между применением традиционных

теоретических подходов формирования социальных установок в

принципиально новой среде виртуальных социальных сетей.

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. 

Акцентированная потребность – это такая потребность личности, которая
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в течение долгого времени не удовлетворяется до конца или возникает через

некоторое время снова.

Выделены сущностные характеристики, присущие социальным

установкам современной молодежи, основанные на описании целостного

социально-психологического портрета современной молодежи: направленность

на успех, креативность как обязательное качество личности, повышение

собственной значимости и ценности, акцентуация на собственной персоне;

акцентуация на "сейчас" – то есть на сегодняшний день, определённый отрезок

времени.

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.

Социально-психологический механизм – это система

организационно-управленческих процедур, обеспечивающих условия, в

которых с высокой степенью вероятности проявляются

социально-психологические законы и закономерности, обеспечивающие

запланированный эффект. [29]

В виртуальных социальных сетях создаются такие условия, чтобы

появлялись социально-психологические закономерности, ведущие к изменению

восприятия социального объекта.

Была разработана теоретическая модель механизма формирования

социальных установок в виртуальных социальных сетях. Механизм включает в

себя две фазы: скрытую и независимую от пользователя (объект, выбор

акцентированной потребности, формирование сообщения) – то есть создание

необходимых условий для протекания второй фазы, активной – восприятия

сообщения, включение принципов (рационализации, внутренней

непротиворечивости элементов структуры личности, последовательности) и

социально-психологических механизмов (стереотипизация, разделенное
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согласие, раздельное мышление, подражание и идентификация). После этого,

пользователь реагирует на сообщение: лайкает, репостит и фиксирует

сообщение в памяти. 

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. При дальнейшем повторении установка

кристаллизуется и может быть перенесена в подсознание пользователя. При

повторении этой информации больше семи раз, начинается процесс

формирования установки или ее кристаллизации в соответствии с кривой

забывания Эббергауза.

Определены три группы факторов, влияющих на процесс формирования

установок, могут, как тормозить процесс фиксации паттерна и формирования

установок, так и форсировать его: макросоциальные, микросоциальные и

субъективные факторы.

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. 

Было доказано, что виртуальные социальные сети формируют

социальные установки современной молодежи через

социально-психологический механизм, включающий в себя выбор

акцентированной потребности, формирование сообщения с использованием
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манипулятивных методов, функционирование социально-психологических

механизмов и дифференцированных механизмов удовлетворения

акцентированных потребностей и фиксации информации. 

Была доказана гипотеза, 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.

Было доказано, что акцентированные потребности, реализуемые в

социальных сетях, определяются социально-психологическими особенностями

пользователей. Это направленность на успех, креативность как обязательное

качество личности, повышение собственной значимости и ценности,

акцентуация на "сейчас" – то есть на сегодняшний день, определённый отрезок

времени

Для выявления социально-психологического механизма формирования

социальных установок были выбраны: анализ публикационной активности

сообществ, семантический дифференциал, опрос (шкала Лайкерта), методика

ценностных ориентаций М. Рокича, кластерный анализ (метод k-средних) как

методы исследования. Сформирован ряд независимых переменных для анкеты,

составлены шкалы на основе результатов анализа публикационной активности.

Положение о том, что 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 его информацию через различные коммуникационные каналы в

определенных формах; свойствами социальных сетей являются виртуальность,

медийность и интерактивность, было полностью подтверждено в ходе

исследования.

Положение о том, что социальные установки, представленные в контенте
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виртуальных социальных сетей, интереоризируются пользователями

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, было полностью подтверждено.

Положение о том, 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,

было полностью подтверждено в ходе исследования.

Положение о том, что акцентированные потребности, реализуемые в

социальных сетях, определяются социально-психологическими особенностями

пользователей: направленность на успех, креативность как обязательное

качество личности, повышение собственной значимости и ценности,

акцентуация на "сейчас" – то есть на сегодняшний день, определённый отрезок

времени, было подтверждено в ходе исследования.

Положение о том, что механизм формирования социальных установок –

упорядоченная устойчивая система взаимодействия различных элементов,

результатом действия которого является появление закономерного эффекта, а

также формирование предсказуемых моделей поведения личности, было

подтверждено в ходе исследования.

Процессом формирования социальных установок можно управлять, как

создавая установки, реализуя стратегии формирования установок, так и

разрушать, реализуя контрастратегии, разрушающие или подменяющие ранее

сформированные установки. При этом важно учитывать специфику целевой

аудитории и ее акцентированную потребность.
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Приложение 1.

Здравствуйте!
Предлагаем Вам принять участие в исследовании, посвященном изучению

социальных сетей. Исследование проводится с целью повышения эффективности работы
сообществ в социальных сетях. Мы просим Вас ознакомиться с данной анкетой и ответить на
содержащиеся в ней вопросы. Внимательно прочтите каждый вопрос и возможные варианты
ответов к нему. Выберите ответ, наиболее отвечающий вашему мнению, и укажите его.  

Заполнение анкеты займет не более семи минут.
Опрос является анонимным, полученные данные будут использованы в обобщенном

виде в научных целях.
Благодарим за помощь!

1. Пользуетесь ли социальными сетями?
1. Да
2. Нет 

2. Как давно вы пользуетесь социальными сетями?
1. Менее года
2. 1-3 года
3. 4-7 лет
4. 8-10 лет
5. Более 10 лет

3. Какими социальными сетями Вы пользуетесь чаще всего? Выберите не более двух
вариантов ответов.

1. ВКонтакте
2. Facebook
3. Instagram
4. Twitter

4. Почему Вы предпочитаете эту социальную сеть? Выберите не более трех ответов.
1. Там все мои друзья
2. Удобный функционал
3. Возможность кастомизации
4. Я узнаю все новости первым
5. Удобно для ведения бизнеса
6. Интересный контент

5. Как часто Вы пользуетесь социальными сетями? (для ответа 1 – вопрос 4, для
остальных – вопрос 5)

1. Каждый день 
2. Раз в три дня
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3. Раз в неделю
4. Раз в месяц
5. Раз в несколько месяцев

6. Сколько часов в день Вы пользуетесь социальными сетями?
1. 1-2 часа
2. 3-4 часа
3. 5-6 часов
4. Больше шести часов
5. Постоянно он-лайн

7. На какое количество сообществ Вы подписаны?
1. менее 50
2. 51-100
3. 101-300
4. 301-500
5. 501-700
6. 701-900
7. 901-1000
8. Более тысячи

8. Сколько у Вас друзей?
1. менее 50
2. 51-100
3. 101-300
4. 301-500
5. 501-700
6. 701-900
7. 901-1000
8. Более тысячи

9. Как Вы считаете, что необходимо человеку, чтобы стать успешным? Расставьте
оценки, где 5 – очень важно, 0 – совершенно неважно.

Мотивация
Удача
Стремление к цели
Упорство
Материальные ценности
Время 
Уверенность в себе
Любовь к своему делу
Мечта
Положение в обществе
Быть в гармонии с собой
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Высокая заработная плата
Образование
Широта взглядов

10. Как Вы считаете, что важно успешному человеку? Расставьте оценки, где 5 – очень
важно, а 0 – совершенно неважно.

Самореализация
Уважение общества
Самоуважение
Высокая оценка его деятельности
Денежное вознаграждение
Престиж
Стремление изменить, улучшить мир
Слава
Помощь другим
Любовь
Свобода
Продуктивная жизнь
Эффективность в делах
Творчество

11. Оцените степень успешности перечисленных персоналий, где 5 – очень успешный
человек, 0 – совершенно неуспешный человек:

Дональд Трамп
Стив Джобс
Мать Тереза
Стивен Хокинг
Роман Абрамович
Павел Дуров
Джек Ма
Джоан Роулинг
Анна Нетребко
Стивен Кинг
Кейт Миддлтон
Ричард Брэнсон

12. Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать человек, чтобы стать
успешным? Расставьте оценки, где 5 – обязательное качество для достижения успеха, 0
– ненужное качество для достижения успеха. 

Гибкость
Креативность
Хитрость
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Рисковость
Сильный характер
Увлеченность работой
Хладнокровность, спокойствие
Коммуникабельность
Благодарность
Жизнерадостность
Ответственность
Любознательность

 
13. Что отличает успешных людей от неуспешных? Оцените отличия, где 5 – наиболее
яркая отличительная черта, 0 – наименее яркая отличительная черта.

Постоянно хорошее настроение
Оптимизм
Эффективность в делах
Насыщенная событиями жизнь
Желание помочь другим
Желание узнавать что-то новое
Любовь к путешествиям 
Высокооплачиваемая работа
Дорогая машина
Брендовые вещи

14. Чем Вы руководствуетесь при выборе работы? Оцените перечисленные ниже
критерии от 5 до 0, где 5 – наиболее важный критерий, а 0 – наименее важный
критерий.

Заработная плата
Интерес к организации
Интерес к сфере деятельности
Новый опыт
Приятный коллектив
Корпоративная культура
Возможность путешествовать
Удобное расположение
Имеющийся опыт работы
Желание развиваться в сфере
Возможность карьерного роста
Престижем профессии/позиции
Возможность иметь свободное время

15. Что может явиться препятствием для Вас при выборе работы? Оцените
перечисленные ниже критерии от 5 до 0, где 5 – наиболее важный критерий, 0 –
наименее важный.
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Низкая заработная плата
Неудобное расположение
Отсутствие карьерного роста
Отсутствие свободного времени
Работа не по специальности
Отсутствие интереса к организации
Отсутствие опыта работы
Конфликтный коллектив
Отсутствие интереса к сфере деятельности
Непрестижность позиции
Отсутствие четко указанных должностных обязанностей

16. По Вашему мнению, как выражается статус человека в повседневной жизни?
Оцените так, где 5 – наиболее значимый атрибут, 0 – наименее значимый.

Хорошее настроение
Речь
Ухоженная внешность
Спортивная фигура
Манеры
Уровень дохода
Профессия
Дорогие вещи
Должность
Окружение
Свобода распоряжения временем
Популярность
Образование

17. Какие профессии, на Ваш взгляд, гарантируют высокий социальный статус?
Оцените профессии от нуля до 5, где 5 – однозначно гарантирует, а 0 – совершенно
не гарантирует.

Юрист
Врач
Экономист
Дизайнер
Маркетолог
Инженер
Химик
Физик
Технолог
Менеджер
Психолог
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Социолог
Ученый
IT-специалист

18. Оцените, насколько Вам близка каждая из перечисленных групп? Расставьте оценки
каждой из групп, где 5 – очень близко, 0 – совершенно не близка.

Геймеры
IT-шники
Рукодельницы
Молодые родители
Любители спорта
Меломаны
Кинолюбители
Читатели
Начинающие поэты, писатели
Художники
Фанаты фэнтези и фантастических Вселенных
Любители истории
Фотографы
Танцоры
Сериаломаны

19. Оцените, насколько близки Вам перечисленные субкультуры? Расставьте оценки от
0 до 5, где 5 – очень близка, 0 – совершенно не близка.

Гики
Хипстеры
Ролевики
Реконструкторы
Вегетерианцы, веганы
Нью-эйдж
Байкеры
Анимешники
Косплееры
Казачество
Сталкеры
Ванильки
Готика
Экстремалы
Блоггинг

20. Ценности какой из перечисленных ниже групп Вам близки? Оцените от 0 до 5, где 5
– очень близки, 0 – совершенно не близки.
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Деятели искусства
Меломаны
Любители спорта
Патриоты
Волонтеры
Группы, поддерживающие семейные ценности
Богема
Студенчество
Ученые

21. Как Вы полагаете, какие качества характера наиболее необходимы современной
личности? Оцените перечисленные черты, где 5 – наиболее востребованная черта, а
0 – наименее востребованная.

 
Гибкость
Креативность
Хитрость
Рисковость
Сила духа
Хладнокровность, спокойствие
Коммуникабельность
Благодарность
Жизнерадостность
Ответственность
Любознательность
Доброта
Нежность
Милосердие
Внимательность
Мечтательность
Брутальность
Женственность
Мужественность
Смелость
Чувство юмора
Веселость

22. Как Вы считаете, какие занятия помогают человеку самосовершенствоваться?
Оцените от 0 до 5, где 5 – максимально раскрывают потенциал человека, а 0 –
совершенно не раскрывают потенциал.

Волонтерство
Творчество
Помощь другим
Чтение
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Общение
Генерация идей
Стажирование
Самообразование
Приобщение к культурным ценностям
Занятие спортом
Духовные практики

23. По-Вашему мнению, в чем проявляется индивидуальность человека? Оцените
перечисленные сферы деятельности, где 5 – индивидуальность проявляется
наиболее ярко, 0 – индивидуальность проявляется наименее ярко.

Творчество
Характер
Стиль одежды
Манеры
Речь
Профессия
Времяпровождение
Музыкальные/литературные вкусы
Интересы
Окружение
Хобби
Ценности

24. Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек, где написаны ценности,
базовые принципы, которыми Вы руководствуетесь в жизни. Ваша задача -
разложить их по порядку значимости лично для Вас.

Внимательно изучите представленный список и выберите ту ценность, которая для
Вас наиболее значима - она займет первое место (или получит первый ранг). Затем выберите
вторую по значимости ценность и поместите ее на второе место. Проранжируйте все
предложенные ценности. Наименее важная останется последней и займет, соответственно,
18-е место.

Перечень А

Ценности Место в 
жизни

Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность
жизни)

 

Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл,
достигаемые благодаря жизненному опыту)

 

Здоровье (физическое и психическое)  
Интересная работа  
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Красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в
искусстве)

 

Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком)  
Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных проблем)  
Наличие хороших и верных друзей  
Общественное признание (уважение окружающих, коллектива, коллег)  
Познание (возможность расширения своего образования, кругозора,

общей культуры, интеллектуальное развитие)
 

Продуктивная жизнь (максимально полное использование своих
возможностей, сил и способностей)

 

Развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное
совершенствование)

 

Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках)  
Счастливая семейная жизнь  
Счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других

людей, всего народа, человечества в целом)
 

Творчество (возможность заниматься творчеством)  
Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних

противоречий, сомнений)
 

Удовольствия (приятное, необременительное времяпрепровождение,
отсутствие обязанностей, развлечения)

 

Перечень Б

Ценности Место в 
жизни

Аккуратность (чистоплотность, умение содержать в порядке вещи,
четкость в ведении дел)

 

Воспитанность (хорошие манеры, умение вести себя в соответствии с
нормами культуры поведения)

 

Высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания)  
Жизнерадостность (оптимизм, чувство юмора)  
Исполнительность (дисциплинированность)  
Независимость (способность действовать самостоятельно, решительно)  
Непримиримость к недостаткам в себе и других  
Образованность (широта знаний, высокий культурный уровень)  
Ответственность (чувство долга, умение держать свое слово)  
Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать

обдуманные, рациональные решения)
 

Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)  
Смелость в отстаивании своего мнения  
Чуткость (заботливость)  
Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их  
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ошибки и заблуждения)
Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные

вкусы, обычаи, привычки)
 

Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед
трудностями)

 

Честность (правдивость, искренность)  
Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе)  

25. Ваш пол:
1. Мужской
2. Женский

26. Ваш возраст:
1. меньше 16
2. 16-18
3. 19-21
4. 22-24
5. 25-27
6. 28-30
7. старше 30

27. Уровень образования:
1. Общее образование
2. Неоконченное высшее/ обучаюсь в ВУЗе
3. Высшее
4. Имею ученую степень

Благодарим за участие!
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Приложение 2.

Таблица 1. 
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Таблица 2.
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Таблица 3.



181

Таблица 4.
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Приложение 3.

Таблица 1

Реализуемая 
потребность 
пользователя

Социально-психол
огические и 
психические 
механизмы, 
формирующие 
установки

Типы сообществ, 
в рамках которых 
удовлетворяется 
потребность

Ценности (по М. Рокичу) Используемые методы формирования сообщений

Самооценка

Внушение
Идентификация
Проекция
Компенсация
Раздельное 
мышление

Гендерные
Развлекательные
Научные
Искусство
Спорт/здоровье 
Знакомства
Философия
Мода

Инструментальны
е 

Высокие запросы 
Независимость 
Самоконтроль 
Широта взглядов 
Воспитанность
Жизнерадостность 
Непримиримость к недостаткам 
Честность 
Аккуратность
Образованность 
Рационализм 
Смелость в отстаивании своего мнения 
Эффективность в делах

Использование мотива повышения престижа. 
Мотивационная регрессия
Манипулятивные техники межличностной 
коммуникации 
Смещение акцентов.
Эмоциональное заряжение.
Экспрессивный удар.
Речевые психотехники
Изменение смысла слов и понятий. 
Ссылка на «великих». 
Ориентированность на плюсы.
Положительное подкрепление
Ассоциативная связка
Создание неопределенных ситуаций
Совмещение стереотипных фраз
Воспоминания горького прошлого
Мотивационные методы

Идентификация

Подражание
Идентификация
Конформность
Стереотипизация                                 

"Типичные" 
сообщества
Политические, 
национальные и 
религиозные 
сообщества
Профессиональн
ые и 
хобби-сообществ
а
Региональные 
сообщества

Инструментальны
е 

Ответственность 
Самоконтроль 
Широта взглядов 
Воспитанность
Жизнерадостность 
Терпимость 
Чуткость
Честность 
Аккуратность
Исполнительность 
Образованность 
Эффективность в делах

Вовлечение в новую деятельность с минимизацией 
усилий человека по ее выполнению 
Использование мотива следования 
дисциплинарным нормам
Манипулятивные техники межличностной 
коммуникации 
Смещение акцентов.
Эмоциональное заряжение.
Эффект присутствия.
Речевые психотехники
Изменение смысла слов и понятий. 
Ориентированность на плюсы.
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Семейные 
сообщества

Положительное подкрепление
Ассоциативная связка
Создание неопределенных ситуаций
Совмещение стереотипных фраз
Воспоминания горького прошлого

Статус

Подражание
Идентификация
Замещение
Компенсация
Стереотипизация

Группы с 
указанием статуса 
участников
Группы, 
посвященные 
товарам, услугам
Общественно-пол
итические группы
Путешествия
Саморазвитие

Терминальные

Активная деятельная жизнь
Интересная работа
Материально обеспеченная жизнь
Наличие хороших и верных друзей
Общественное признание
Познание
Счастливая семейная жизнь
Удовольствия
Жизненная мудрость
Красота природы и искусства
Развитие
Свобода
Творчество
Уверенность в себе
Высокие запросы
Независимость
Образованность
Смелость в отстаивании своего мнения
Твердая воля
Эффективность в делах
Самоконтроль
Широта взглядов

Логические ошибки
Формирование новых потребностей или 
Изменение побудительной силы имеющихся 
мотивов поведения. 
Вовлечение в новую деятельность с минимизацией 
усилий человека по ее выполнению 
Использование мотива повышения престижа. 
Мотивационная регрессия
Манипулятивные техники межличностной 
коммуникации 
Смещение акцентов.
Показная проблематика.
Манипулятивное комментирование.
Речевые психотехники
Изменение смысла слов и понятий. 
Ссылка на «великих». 
Ориентированность на плюсы.
Положительное подкрепление
Ассоциативная связка
Создание неопределенных ситуаций
Совмещение стереотипных фраз
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Успех Внушение
Разделенное 
согласие
Проекция
Компенсация
Гало-эффект

Политические
Экономико-социа
льные
Мотивационные 
группы
Бизнес-сообществ
а
Инноватика и 
стартапы
Саморазвитие
Техника/IT

Терминальные Активная деятельная жизнь
Интересная работа
Материально обеспеченная жизнь
Общественное признание
Продуктивная жизнь
Счастливая семейная жизнь
Удовольствия
Любовь
Развитие
Свобода
Творчество
Уверенность в себе
Независимость
Непримиримость к недостаткам
Образованность
Твердая воля
Эффективность в делах
Самоконтроль
Широта взглядов

Логические ошибки
формирование новых потребностей или изменение 
побудительной силы имеющихся мотивов 
поведения. 
Использование мотива следования 
дисциплинарным нормам или повышения 
престижа. 
Манипулятивные техники межличностной 
коммуникации 
Смещение акцентов.
Эмоциональное заряжение.
Показная проблематика.
Манипулятивное комментирование.
Речевые психотехники
Изменение смысла слов и понятий. 
Ссылка на «великих». 
Положительное подкрепление
Ассоциативная связка
Создание неопределенных ситуаций
Совмещение стереотипных фраз
мотивационные методы
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Рис. 15

Рис. 16
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Рис. 17

Рис. 18
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Рис. 19

Рис. 20

Рис. 21

Рис. 22
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Рис. 23

Рис. 24
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Рис. 25
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Рис. 26
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Рис. 27
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Рис. 28

Рис. 29
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Рис. 30
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Рис. 31

Рис. 32
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Рис. 33
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Рис. 31
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Рис. 32
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Рис. 33
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Рис. 34



200

Рис. 35
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Рис. 36
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Рис. 37
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Рис. 38
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Таблица 5.

 

Статус Самооценка Успех Идентификация

Необходимые параметры для достижения успеха

Удача Мотивация Мотивация Мотивация

Стремление к цели Удача Стремление к цели Стремление к цели

Упорство Стремление к цели Упорство Упорство

Время Упорство Время Время

Мечта Материальные ценности Уверенность в себе Быть в гармонии с собой

Время Любовь к своему делу Широта взглядов

Уверенность в себе Мечта

Любовь к своему делу Быть в гармонии с собой

Мечта Широта взглядов

Положение в обществе

Быть в гармонии с собой
Высокая заработная 
плата
Образование

Широта взглядов

Ценности успешного человека

Самоуважение Самореализация Самореализация Самореализация
Стремление 
изменить, улучшить 
мир

Уважение общества Уважение общества Уважение общества

Свобода Самоуважение Самоуважение Самоуважение
Высокая оценка его 
деятельности

Высокая оценка его 
деятельности Свобода

Денежное 
вознаграждение

Стремление изменить, 
улучшить мир Продуктивная жизнь

Престиж Помощь другим
Стремление изменить, 
улучшить мир Любовь

Слава Продуктивная жизнь

Помощь другим Эффективность в делах

Любовь Творчество

Свобода

Продуктивная жизнь

Эффективность в делах

Творчество

Успешные люди

Стив Джобс Дональд Трамп Дональд Трамп Дональд Трамп
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Мать Тереза Стив Джобс Стив Джобс Стив Джобс

Стивен Хокинг Мать Тереза Стивен Хокинг Мать Тереза

Стивен Хокинг Роман Абрамович Стивен Хокинг

Роман Абрамович Павел Дуров Роман Абрамович

Павел Дуров Джоан Роулинг Павел Дуров

Джек Ма Стивен Кинг Джек Ма

Джоан Роулинг Кейт Миддлтон Джоан Роулинг

Анна Нетребко Анна Нетребко

Стивен Кинг Стивен Кинг

Кейт Миддлтон Ричард Брэнсон

Ричард Брэнсон

Необходимые качества характера для достижения успеха

Рисковость Креативность Креативность Гибкость

Благодарность Хитрость Хитрость Хитрость

Рисковость Рисковость Рисковость

Сильный характер Сильный характер Сильный характер

Увлеченность работой Увлеченность работой Увлеченность работой
Хладнокровность, 
спокойствие Коммуникабельность

Коммуникабельность Благодарность

Благодарность Жизнерадостность

Жизнерадостность Ответственность

Ответственность

Любознательность

Отличие успешного человека от неуспешного

Оптимизм Эффективность в делах Оптимизм

Эффективность в делах Насыщенная событиями 
жизнь Эффективность в делах

Желание узнавать что-то 
новое

Высокооплачиваемая 
работа

Любовь к путешествиям Дорогая машина
Высокооплачиваемая 
работа Брендовые вещи

Дорогая машина Заработная плата

Брендовые вещи

Мотиваторы при выборе работы
Интерес к сфере 
деятельности Заработная плата Заработная плата Интерес к организации

Новый опыт Интерес к организации Интерес к сфере 
деятельности

Интерес к сфере 
деятельности

Интерес к сфере 
деятельности Новый опыт Новый опыт

Приятный коллектив Желание развиваться в 
сфере

Возможность иметь 
свободное время

Корпоративная культура Возможность карьерного 
роста Интерес к организации

Удобное расположение Заработная плата Интерес к сфере 
деятельности
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Удобное расположение Интерес к сфере 
деятельности

Новый опыт

Имеющийся опыт работы Новый опыт Возможность иметь 
свободное время

Желание развиваться в 
сфере

Желание развиваться в 
сфере

Возможность карьерного 
роста

Возможность карьерного 
роста

Престижем 
профессии/позиции
Возможность иметь 
свободное время

Мотиваторы при выборе работы

Отсутствие интереса 
к сфере деятельности Низкая заработная плата Низкая заработная плата Низкая заработная плата

Неудобное расположение Неудобное расположение Отсутствие свободного 
времени

Работа не по 
специальности

Отсутствие карьерного 
роста Конфликтный коллектив

Отсутствие интереса к 
организации

Отсутствие свободного 
времени

Отсутствие интереса к 
организации

Отсутствие опыта работы Конфликтный коллектив

Конфликтный коллектив
Отсутствие четко 
указанных должностных 
обязанностей

Отсутствие интереса к 
сфере деятельности

Непрестижность 
позиции
Отсутствие четко 
указанных должностных 
обязанностей

Выражение статуса человека в повседевной жизни

Ухоженная внешность Хорошее настроение Речь Хорошее настроение

Уровень дохода Речь Ухоженная внешность Речь

Профессия Ухоженная внешность Манеры Ухоженная внешность

Дорогие вещи Спортивная фигура Окружение Окружение

Должность Манеры Популярность

Профессия

Образование

Профессии, гарантирующие высокий социальный статус

Врач Юрист Врач

Химик Экономист Психолог

Физик Дизайнер Социолог

Маркетолог Ученый

Инженер

Менеджер

Психолог

Социолог

Близость групп интересов
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Читатели Фотографы Фотографы Читатели

Танцоры Танцоры
Фанаты фэнтези и 
фантастических 
Вселенных

Сериаломаны Сериаломаны Любители истории

Кинолюбители

Разделяемые субкультуры

Хипстеры

Готика

Экстремалы

Меломаны

Разделяемые нейтральные группы

Студенчество Патриоты

Группы, 
поддерживающие 
семейные ценности

Наиболее востребованные качества современной личности

Рисковость Гибкость Креативность Гибкость

Сила духа Креативность Хитрость Хладнокровность, 
спокойствие

Хладнокровность, 
спокойствие Хитрость Сила духа Ответственность

Благодарность Рисковость Хладнокровность, 
спокойствие Любознательность

Ответственность Сила духа Коммуникабельность Доброта

Доброта Хладнокровность, 
спокойствие Благодарность Нежность

Смелость Коммуникабельность Жизнерадостность Милосердие

Благодарность Ответственность Внимательность

Жизнерадостность Доброта Чувство юмора

Ответственность Нежность Веселость

Любознательность Милосердие

Доброта Внимательность

Нежность Мечтательность

Милосердие Женственность

Внимательность Мужественность

Мечтательность Смелость

Брутальность Чувство юмора

Женственность

Мужественность

Смелость

Чувство юмора

Веселость

Занятия, помогающие человеку самосовершенствоваться

Чтение Чтение Чтение Чтение
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Общение Общение Общение Общение

Самообразование Генерация идей Генерация идей Стажирование

Творчество Стажирование Стажирование Самообразование

Самообразование Творчество
Приобщение к 
культурным ценностям
Занятие спортом

Духовные практики

Творчество

Характеристики, в которых проявляется индивидуальность личности

Стиль одежды Характер Характер Характер

Манеры Стиль одежды Стиль одежды Манеры

Речь Манеры Манеры Речь

Времяпровождение Речь Речь Времяпровождение

Хобби Профессия Времяпровождение Музыкальные/литературн
ые вкусы

Ценности Времяпровождение Музыкальные/литературны
е вкусы Интересы

Музыкальные/литературн
ые вкусы Интересы Окружение

Интересы Окружение Хобби

Окружение Хобби Ценности

Хобби Ценности

Ценности

Таблица 6. 

Кластеризация ценностных ориентаций акцентированной потребности в 

поддержании или повышении статуса.

Терминальные ценности Ранг Инструментальные ценности Ранг

Любовь (духовная и физическая близость с 
любимым человеком) 4 Ответственность (чувство долга, умение 

держать свое слово) 6

Здоровье (физическое и психическое) 5
Широта взглядов (умение понять чужую 
точку зрения, уважать иные вкусы, 
обычаи, привычки)

6

Счастливая семейная жизнь 6 Честность (правдивость, искренность) 6

Наличие хороших и верных друзей 7 Образованность (широта знаний, 
высокий культурный уровень) 7

Познание (возможность расширения своего 
образования, кругозора, общей культуры, 
интеллектуальное развитие)

7 Чуткость (заботливость) 7

Развитие (работа над собой, постоянное 
физическое и духовное совершенствование) 8 Жизнерадостность (оптимизм, чувство 

юмора) 8

Материально обеспеченная жизнь 
(отсутствие материальных проблем) 9

Рационализм (умение здраво и логично 
мыслить, принимать обдуманные, 
рациональные решения)

8

Уверенность в себе (внутренняя гармония, 
свобода от внутренних противоречий, 9 Самоконтроль (сдержанность, 

самодисциплина) 8
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сомнений)

Активная деятельная жизнь (полнота и 
эмоциональная насыщенность жизни) 10

Терпимость (к взглядам и мнениям 
других, умение прощать другим их 
ошибки и заблуждения)

8

Жизненная мудрость (зрелость суждений и 
здравый смысл, достигаемые благодаря 
жизненному опыту)

10
Воспитанность (хорошие манеры, 
умение вести себя в соответствии с 
нормами культуры поведения)

9

Интересная работа 10 Твердая воля (умение настоять на своем, 
не отступать перед трудностями) 9

Продуктивная жизнь (максимально полное 
использование своих возможностей, сил и 
способностей)

10 Эффективность в делах (трудолюбие, 
продуктивность в работе) 10

Свобода (самостоятельность, 
независимость в суждениях и поступках) 10 Исполнительность 

(дисциплинированность) 11

Творчество (возможность заниматься 
творчеством) 10

Независимость (способность 
действовать самостоятельно, 
решительно)

11

Красота природы и искусства (переживание 
прекрасного в природе и в искусстве) 12 Смелость в отстаивании своего мнения 11

Счастье других (благосостояние, развитие 
и совершенствование других людей, всего 
народа, человечества в целом)

13
Аккуратность (чистоплотность, умение 
содержать в порядке вещи, четкость в 
ведении дел)

12

Общественное признание (уважение 
окружающих, коллектива, коллег) 14 Высокие запросы (высокие требования 

к жизни и высокие притязания) 16

Удовольствия (приятное, 
необременительное времяпрепровождение, 
отсутствие обязанностей, развлечения)

14 Непримиримость к недостаткам в себе и 
других 16

Таблица 7. 

Кластеризация ценностных ориентаций акцентированной потребности в 

поддержании или повышении самооценки.
Терминальные ценности Ранг Инструментальные ценности Ранг

Интересная работа 1 Жизнерадостность (оптимизм, чувство
юмора) 1

Активная деятельная жизнь (полнота и 
эмоциональная насыщенность жизни) 2

Независимость (способность
действовать самостоятельно,
решительно)

2

Свобода (самостоятельность, 
независимость в суждениях и поступках) 2 Непримиримость к недостаткам в себе и

других 3

Продуктивная жизнь (максимально полное 
использование своих возможностей, сил и 
способностей)

3
Образованность (широта знаний,
высокий культурный уровень) 4

Творчество (возможность заниматься 
творчеством) 4 Ответственность (чувство долга, умение

держать свое слово) 5

Общественное признание (уважение 
окружающих, коллектива, коллег) 5

Рационализм (умение здраво и логично
мыслить, принимать обдуманные,
рациональные решения)

6

Жизненная мудрость (зрелость суждений и 
здравый смысл, достигаемые благодаря 
жизненному опыту)

6
Смелость в отстаивании своего мнения

7

Счастливая семейная жизнь 6 Чуткость (заботливость) 8
Развитие (работа над собой, постоянное 
физическое и духовное 
совершенствование)

7
Честность (правдивость, искренность)

9
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Любовь (духовная и физическая близость с 
любимым человеком)

8 Эффективность в делах (трудолюбие,
продуктивность в работе)

10

Здоровье (физическое и психическое)
9

Аккуратность (чистоплотность, умение
содержать в порядке вещи, четкость в
ведении дел)

11

Уверенность в себе (внутренняя гармония, 
свобода от внутренних противоречий, 
сомнений)

10
Твердая воля (умение настоять на своем,
не отступать перед трудностями) 12

Красота природы и искусства 
(переживание прекрасного в природе и в 
искусстве)

12
Широта взглядов (умение понять чужую
точку зрения, уважать иные вкусы,
обычаи, привычки)

13

Удовольствия (приятное, 
необременительное времяпрепровождение, 
отсутствие обязанностей, развлечения)

13
Самоконтроль (сдержанность,
самодисциплина) 14

Наличие хороших и верных друзей
14

Высокие запросы (высокие требования к
жизни и высокие притязания) 15

Познание (возможность расширения своего 
образования, кругозора, общей культуры, 
интеллектуальное развитие)

16
Воспитанность (хорошие манеры,
умение вести себя в соответствии с
нормами культуры поведения)

16

Материально обеспеченная жизнь 
(отсутствие материальных проблем) 17 Исполнительность

(дисциплинированность) 17

Счастье других (благосостояние, развитие 
и совершенствование других людей, всего 
народа, человечества в целом)

18
Терпимость (к взглядам и мнениям
других, умение прощать другим их
ошибки и заблуждения)

18

        

Таблица 8. 

Кластеризация ценностных ориентаций акцентированной потребности в 

успехе.
Терминальные ценности Ранг Инструментальные ценности Ранг

Интересная работа
1

Воспитанность (хорошие манеры, умение 
вести себя в соответствии с нормами 
культуры поведения)

1

Удовольствия (приятное, 
необременительное 
времяпрепровождение, отсутствие 
обязанностей, развлечения)

1

Высокие запросы (высокие требования к 
жизни и высокие притязания) 2

Здоровье (физическое и психическое) 2 Исполнительность 
(дисциплинированность) 3

Активная деятельная жизнь (полнота и 
эмоциональная насыщенность жизни) 3 Непримиримость к недостаткам в себе и 

других 4

Материально обеспеченная жизнь 
(отсутствие материальных проблем) 4

Рационализм (умение здраво и логично 
мыслить, принимать обдуманные, 
рациональные решения)

5

Любовь (духовная и физическая близость 
с любимым человеком) 5 Чуткость (заботливость) 6

Продуктивная жизнь (максимально 
полное использование своих 
возможностей, сил и способностей)

5
Терпимость (к взглядам и мнениям 
других, умение прощать другим их 
ошибки и заблуждения)

7

Развитие (работа над собой, постоянное 
физическое и духовное 
совершенствование)

6
Широта взглядов (умение понять чужую 
точку зрения, уважать иные вкусы, 
обычаи, привычки)

8

Жизненная мудрость (зрелость суждений 
и здравый смысл, достигаемые благодаря 
жизненному опыту)

9
Твердая воля (умение настоять на своем, 
не отступать перед трудностями) 9
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Наличие хороших и верных друзей 9 Честность (правдивость, искренность) 10
Счастье других (благосостояние, развитие 
и совершенствование других людей, всего 
народа, человечества в целом)

9
Эффективность в делах (трудолюбие, 
продуктивность в работе) 11

Счастливая семейная жизнь 10 Смелость в отстаивании своего мнения 13
Познание (возможность расширения 
своего образования, кругозора, общей 
культуры, интеллектуальное развитие)

12
Самоконтроль (сдержанность, 
самодисциплина) 14

Уверенность в себе (внутренняя гармония, 
свобода от внутренних противоречий, 
сомнений)

12
Образованность (широта знаний, 
высокий культурный уровень) 15

Свобода (самостоятельность, 
независимость в суждениях и поступках) 13 Ответственность (чувство долга, умение 

держать свое слово) 16

Творчество (возможность заниматься 
творчеством) 15 Независимость (способность действовать 

самостоятельно, решительно) 17

Общественное признание (уважение 
окружающих, коллектива, коллег) 16

Аккуратность (чистоплотность, умение 
содержать в порядке вещи, четкость в 
ведении дел)

18

Красота природы и искусства 
(переживание прекрасного в природе и в 
искусстве)

18
Жизнерадостность (оптимизм, чувство 
юмора) 18

Таблица 9. 

Кластеризация ценностных ориентаций акцентированной потребности в 

идентификации.
Терминальные ценности Ранг Инструментальные ценности Ранг

Активная деятельная жизнь (полнота и 
эмоциональная насыщенность жизни) 1 Жизнерадостность (оптимизм, чувство 

юмора) 1

Жизненная мудрость (зрелость суждений 
и здравый смысл, достигаемые благодаря 
жизненному опыту)

1
Исполнительность 
(дисциплинированность) 1

Познание (возможность расширения 
своего образования, кругозора, общей 
культуры, интеллектуальное развитие)

1
Ответственность (чувство долга, умение 
держать свое слово) 1

Продуктивная жизнь (максимально 
полное использование своих 
возможностей, сил и способностей)

1
Рационализм (умение здраво и логично 
мыслить, принимать обдуманные, 
рациональные решения)

1

Свобода (самостоятельность, 
независимость в суждениях и поступках) 1 Смелость в отстаивании своего мнения 1

Счастливая семейная жизнь 1 Чуткость (заботливость) 1
Творчество (возможность заниматься 
творчеством) 1

Широта взглядов (умение понять чужую 
точку зрения, уважать иные вкусы, 
обычаи, привычки)

1

Любовь (духовная и физическая близость 
с любимым человеком) 2 Твердая воля (умение настоять на своем, 

не отступать перед трудностями) 1

Развитие (работа над собой, постоянное 
физическое и духовное 
совершенствование)

2
Эффективность в делах (трудолюбие, 
продуктивность в работе) 1

Уверенность в себе (внутренняя 
гармония, свобода от внутренних 
противоречий, сомнений)

2
Воспитанность (хорошие манеры, умение 
вести себя в соответствии с нормами 
культуры поведения)

2

Интересная работа 3 Независимость (способность действовать 
самостоятельно, решительно) 2

Наличие хороших и верных друзей 3 Образованность (широта знаний, высокий 
культурный уровень) 2
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Общественное признание (уважение 
окружающих, коллектива, коллег)

3 Самоконтроль (сдержанность, 
самодисциплина)

2

Счастье других (благосостояние, 
развитие и совершенствование других 
людей, всего народа, человечества в 
целом)

3

Терпимость (к взглядам и мнениям 
других, умение прощать другим их 
ошибки и заблуждения) 2

Удовольствия (приятное, 
необременительное 
времяпрепровождение, отсутствие 
обязанностей, развлечения)

3

Аккуратность (чистоплотность, умение 
содержать в порядке вещи, четкость в 
ведении дел) 3

Здоровье (физическое и психическое) 4 Честность (правдивость, искренность) 3
Материально обеспеченная жизнь 
(отсутствие материальных проблем) 4 Высокие запросы (высокие требования к 

жизни и высокие притязания) 6

Красота природы и искусства 
(переживание прекрасного в природе и в 
искусстве)

6
Непримиримость к недостаткам в себе и 
других 6


