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Диссертация посвящена сопоставлению личностных особенностей взрослых
(возраст 19-25 лет) пользователей социальных сетей с характеристиками их поведения,
опосредствованного такими сетями. Диссертационная работа выполнена в
методологических рамках субъектного и бытийного подходов. Теоретическая основа
выполненной работы подробно представлена в автореферате; рассмотрены также
основополагающие философские и психологические исследования, посвященные
коммуникативным аспектам взаимодействий в т.н. виртуальном пространстве (или
мире), образованном социальными сетями. Как отмечается в автореферате, бытие и событие составляют неотъемлемую часть жизнедеятельности, в том числе
применительно к активности в социальных сетях. В работе вполне обоснованно
применена обширная батарея исследовательских методик, измеряющих наряду с
личностными также и межличностные параметры у испытуемых в количестве 528
участников социальных сетей – как правило, каждый был пользователем двух-трех
сетей и более.
Диссертант выявляет у пользователей социальных сетей высокую и низкую
активность, а также высокую и низкую субъектность. Для этого разработан целый ряд
количественных и качественных комплексных показателей, опирающихся на
своеобразный аналог «сырых» баллов, самоотчеты испытуемых, интенсивность
коммуникативного обмена с их участием и др. В результате применения указанных
показателей оказалось возможным разделить выборку испытуемых на подвыборки в
зависимости от степени их активности и степени их субъектности. В итоге выделения
таких подгрупп и применения батареи психологических методик зафиксировано и
обосновано
наличие
взаимосвязей
между
исследованными
личностными
характеристиками, к примеру, активного пользователя социальной сети и
особенностями его высокой либо низкой субъектности. Такого рода данные являются
новыми в психологической науке и обогащают наличествующий в ней
фактологический аппарат имеющихся эмпирических находок. Вместе с тем описанные
в автореферате конкретные результаты способствуют развитию субъектного подхода в
психологии личности.
Диссертационная работа представляется тщательно выполненным завершенным
исследованием. При этом, к тексту автореферата могут быть высказаны замечания.
Так, объектом исследования назван «пользователь социальных сетей Интернета».
Возможно, корректнее было бы полагать объектом исследования нечто вроде
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личностных характеристик пользователей социальных сетей (данное предположение
условно). Далее, на с. 7 автореферата упоминается о «развитии зависимости от сети»,
хотя специальных диагностических методик измерения психологической зависимости
не применялось, а судить об Интернет-зависимости «на глазок» едва ли допустимо.
Скорее всего, к данному выражению следует отнестись как к метафорическому или
предположительному. Наконец, на с. 11 сообщается о проведенном контент-анализе
мнений пользователей социальных сетей, причем без уточнений: был ли это ручной
контент-анализ, либо использовались контентаналитические программы, каков объем
проанализированного материала и т.п. Отсутствие уточнений можно счесть
недостатком лишь автореферата, ибо полагаю, что в тексте диссертации
соответствующие данные присутствуют.
Указанные замечания имеют, в основном, технический характер и не снижают
содержательной ценности проделанной работы. Полагаю, диссертационное
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