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Введение 
С увеличением популярности междуна-

родного интернет-ресурса Facebook.com, 
представляющего собой программно-
информационную систему для коммуникации 
и размещения информации, в середине 2000-х 
годов в социальных сетях формируется новая 
тенденция поведения их пользователей – на 
открытость поведения в режиме онлайн (on-
line). Определенный прорыв сети Facebook в 
обретении достаточно большого числа поль-
зователей связан с тем, что этот ресурс ис-
пользовал идеологию, отличавшуюся от под-
ходов традиционных тогда социальных сетей, 
ориентированных преимущественно на высо-
кую степень анонимности пользователя, на 
формирование «аватара» (субличности, отли-
чающейся от личности пользователя в повсе-
дневной жизни, как на ресурсах Friendster, 
LiveJournal, Match.com). На этой волне в рос-
сийском сегменте Интернета в 2006 г. появля-
ется русскоязычный аналог ресурса Facebook, 

получивший название «Вконтакте» и локали-
зованный в сети Интернет по сетевому адресу 
http://vk.com (ранее – Vkontakte.ru (Дуров, 
2007)). К 2012 г. ресурс входит в число лиде-
ров по популярности в большинстве стран 
СНГ (Дёмина, 2012), и в первую двадцатку 
рейтинга мировых сайтов такого рода по по-
сещаемости (Alexa…, 2013).  

Личность и интернет. Пик числа публи-
каций результатов исследований в этой сфере 
совпадает с периодом пика  проникновения 
Интернета в повседневную жизнь населения 
и, как следствие, в массовое сознание, кото-
рый наблюдался в начале 2000-х гг. Именно в 
это время появляются многочисленные рабо-
ты, показывающие, что черты личности поль-
зователей ресурсов и услуг Сети  связаны с 
частотой,  качеством и иными особенностями 
использования Интернета. Опубликованные в 
этот период  работы свидетельствуют о нега-
тивном влиянии Интернета путем эксплуата-
ции им качеств личности, характеризующих 
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скорее асоциальность индивида. Так, в это 
время было показано, что использование ин-
тернета связано с наличием у пользователей 
Интернета высокого нейротизма (Bargh et al., 
2002; Butt, Phillips, 2008), низкой экстравер-
сии (Amichai-Hamburger, Ben-Artzi, 2003; 
Bargh et al., 2002), низкой доброжелательно-
сти (Landers, Lounsbury, 2006; Peters, Malesky, 
2008), но также высокой открытости опыту 
(Guadagno et al., 2008).  

В последние годы проводятся исследова-
ния роли черт личности в специфике исполь-
зования людьми услуг, ресурсов и возможно-
стей, предоставляемых социальными сетями. 
Этот процесс совпал по времени с периодом 
вытеснения сетью Facebook своих основных 
конкурентов на виртуальном национальном 
Интернет-пространстве. Как следствие, на-
блюдаются признаки доминирования резуль-
татов исследования, основанных на получен-
ных на рубеже 2000–2010-х гг.данных именно 
по этой социальной сети. Далее представлен 
анализ некоторых обобщенные результатов 
такого рода исследований. 

Личность и социальные сети. Было по-
казано, что внешние наблюдатели могут ус-
пешно оценивать черты личности пользовате-
лей, изучая их страницы в сети Facebook, а 
сами пользователи отчасти могут осознавать 
то впечатление, которое они производят на 
наблюдателей (Gosling et al., 2007). Поведение 
в Facebook может само по себе быть функци-
ей черт личности. В первую очередь речь идет 
об экстраверсии. Наличие ее коррелирует, на-
пример, с цветовыми предпочтениями фото-
графий (Kramer, Winter, 2008), с числом 
групп, в которые вступает пользователь (Ross 
et al., 2009), с числом фотографий, размещен-
ных на странице (Muscanell, Guadagno, 2012); 
со статистическими характеристиками числа 
друзей, записей на стене (постов) и коммента-
риев, просмотров своих и чужих страниц; за-
мен фотографий профиля,  слов в секции «обо 
мне» (Gosling et al., 2011). В свою очередь, 
показатели выраженности нейротизма связа-
ны с частотой использования стены для ком-
муникаций (Ross et al., 2009), а добросовест-
ность – с самоотчетным числом отправленных 
личных сообщений в Facebook (Muscanell, 
Guadagno, 2012). Так, пользователи Facebook 
в Австралии были более экстравертирован-
ными, нарциссичными и менее добросовест-
ными в сравнении с участниками обследова-
ния, не использующими этот ресурс (Ryan, 
Xenos, 2011). Установлено, что активность 
пользователей в сети Facebook связана с 

плотностью серого вещества в правой верхней 
височной борозде, левой средней височной 
извилине и энторинальной области коры – 
зон, отвечающих за социальное восприятие и 
ассоциативную память (Kanai et al., 2012). 

Одним из привлекательных с точки зре-
ния эмпирической психологии свойств соци-
альных сетей является сравнительно простое 
получение численных показателей поведения 
индивида в полевых условиях. Фиксация по-
ведения за различные временные периоды и 
легкая доступность такой фиксации в сравне-
нии с традиционной организацией исследова-
ния повседневного поведения человека делает 
социальные сети важнейшим источником эм-
пирических показателей для психологии 
(Stopfer et al., 2013). 

Число эмпирических исследований пове-
дения пользователей Facebook растет по мере 
понимания важности научной составляющей 
социальных сетей, однако исследований тако-
го поведения в отечественной сети «Вконтак-
те» практически нет. Тем не менее, в ряде 
публикаций описаны результаты  изучения 
эмоционального и социального интеллекта и 
психологической культуры личности пользо-
вателей этой сети (Демина, 2011), развитие 
личности студентов под влиянием социаль-
ных сетей, среди которых и сеть «Вконтакте» 
(Таланов, 2011). 

Таким образом, целью настоящего иссле-
дования стало изучение вклада Большой Пя-
терки черт личности в поведение пользовате-
лей в социальной сети «Вконтакте». 

 
Организация и методы исследования 
В исследовании приняли участие 1079 

студентов Пермского государственного уни-
верситета в возрасте от 17 до 38 лет (M=19, 
79, SD=1,91), в том числе  – 349 мужчин (32, 
3 % выборки). Каждый участник сообщал 
свои имя и фамилию, что объяснялось для 
испытуемых необходимостью «избежать 
ошибок при подготовке и рассылке обратной 
связи». По окончании исследования (через 
несколько месяцев от его начала) участники 
получали по электронной почте файл с ре-
зультатами тестирования черт личности и 
дебрифинг целей исследования. На всех эта-
пах исследования конфиденциальность лич-
ных данных испытуемых была обеспечена 
условиями информированного согласия. 

Основные социально-демографические 
характеристики участника исследования (имя, 
фамилия, факультет и курс обучения) исполь-
зовались для поиска его аккаунта в сети 
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«Вконтакте». Для последующего анализа ис-
пользовалась только та информация, которая 
была предоставлена владельцем аккаунта в 
свободном доступе на своей странице, в част-
ности, исследователем исключалась возмож-
ность «добавления в друзья» кого-либо из 
участников исследования. Всего на таких ус-
ловиях было идентифицировано 993 личных 
профиля пользователей сети «Вконтакте» 
(92,0 % от всей выборки). Для 86 участников 
личный профиль не был идентифицирован, 
либо такой профиль был ранее удален пользо-
вателем (в дальнейшем результаты исследо-
вания приводятся применительно к выборке 
из 993 обследованных, за исключением от-
дельно оговариваемых данных). 

Вопросники. Участники исследования 
выполняли ряд тестов, среди которых было 
два, измеряющих черты личности: 

1. Тест «Big Five Inventory» (BFI; (John et 
al., 2008; John et al., 1991)) в русскоязычной 
адаптации, выполненной автором настоящей 
статьи. 

2. Русскоязычная версия 50-пунктной 
версии Международного пула личностных 
вопросов Л. Голдберга («International 
Personality Items Pool», IPIP (Goldberg, 2001)), 
адаптированная Г.Г. Князевым, Л.Г. Митро-
фановой и В.А. Бочаровым (Князев, 2010).  

Следует отметить, что подшкалы BFI – 
экстраверсия (α=0,78), доброжелательность 
(α=0,68), добросовестность (α=0,80), нейро-
тизм (α=0,79), открытость (α=0,81) – в нашем 
исследовании обнаружили достаточный уро-
вень внутренней согласованности.  

Подшкалы теста IPIP также продемонст-
рировали достаточный уровень внутренней 
согласованности: экстраверсия (α=0,90); ус-
тупчивость (аналог шкалы  доброжелательно-
сти теста BFI, α=0,79); сознательность (аналог 
добросовестности теста BFI, α=0,81; эмоцио-
нальная стабильность (аналог противополож-
ного полюса шкалы нейротизма теста BFI), 
α=0,90; интеллект (аналог шкалы открытости 
опыту, α=0,78). 

Два теста продемонстрировали хорошую 
конвергентную валидность по каждой из пяти 
шкал: экстраверсии (r993=0,83); доброжела-
тельности r993=0,55); добросовестности 
(r993=0,75); нейротизма (r993=0,82); открытости 
(r993=0,71. В отношении некоторых черт лично-
сти выборка участников, имевших аккаунт в 
сети «Вконтакте», в основном не отличалась от 
тех респондентов, кто таким аккаунтом, веро-
ятно, не обладал. Исключение составляют по-
казатели экстраверсии, измеренные тестом 

IPIP (t1077=2,82; p=0,005), однако по данным 
теста BFI в этой ситуации зафиксировано лишь 
приближение к значимости (t1077=1,82, 
p=0,069). 

Индикаторы поведения в социальной се-
ти. Хотя эти показатели должны находиться 
под существенным влиянием длительности 
регистрации в сети (Muscanell, Guadagno, 
2012), в нашем исследовании выдвинуто 
предположение, что большинство участников 
в возрасте старше 16 лет обладают собствен-
ной страницей в сети «Вконтакте» достаточно 
давно. Следует, однако, признать потенци-
альное негативное влияние данного фактора 
на результаты исследования, что и было уста-
новлено для  ряда показателей, в отношении 
которых было возможно зафиксировать вре-
менной период. Кроме того, все участники 
относятся к одной и той же социальной груп-
пе, а наблюдаемые в последние годы повсе-
местное распространение переносных уст-
ройств доступа к сети Интернет, сравнительно 
низкая себестоимость таких устройств и услуг 
доступа к сети сглаживают возможные эф-
фекты различий в социально-экономическом 
статусе и местожительстве  до поступления в 
университет. Кроме того, использование ин-
формации, находящейся в исключительно 
свободном доступе, приводит к вариативно-
сти численности участников при выборе раз-
ных переменных.  

В выполненном нами исследовании изу-
чены следующие эмпирические показатели1. 

1) количество «друзей» (на выборке чис-
ленностью n=990 получены статистики 
M=237,32; Med=196,5; Min=1; Max=1453); 

2) общее число записей на «стене», сде-
ланных в течение 6 месяцев до момента тес-
тирования (n=295; M=73,68; Med=43,0; 
Min=0; Max=973); 

3) число записей на «стене», сделанных 
самим пользователем в течение 6 месяцев до 
момента тестирования (n=947; M=69,13; 
Med=25; Min=0, Max=2230); 

4) число записей на «стене», сделанных 
другими пользователями в течение 6 месяцев 
до момента тестирования (n=293; M=19,82; 
Med=10; Min=0; Max=176); 

                                                           
1 Здесь и далее применяются некоторые фор-

мулировки, термины и понятия, принятые пользо-
вателями социальной сети «Вконтакте» (например, 
«стена», «аватар», «друг», «лайк» и т. п.), контекст 
употребления которых в настоящей статье исклю-
чительно привязан к исследуемому феномену. 
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5) «портреты», отражающие число фото-
графий профиля (аватары), представляющих 
собой личную фотографию пользователя без 
фонового изображения каких-либо других 
людей или животных (портреты, n=991; 
M=10,02; Med=6; Min=0; Max=127). Принад-
лежность фотографии индивиду определялась 
по ряду косвенных признаков: комментарии 
под фотографией, частота изображения одно-
го и того же лица в альбоме, половая принад-
лежность и т. п. Учитывались изображения, 
опубликованные не ранее 01.01.2011 г. В этой 
категории не учитывались фотографии, в ко-
торых пользователь являлся фоном для изо-
бражения какого-либо иного объекта; 

6) число фотографий пользователя совме-
стно с другими людьми (n=991; M=3,74; 
Med=2; Min=0; Max=40); 

7) число фотографий или рисунков, на ко-
торых изображены животные или пользова-
тель изображен с животными, «фотографии 
животных» (n=991; M=1,08; Med=0; Min=0; 
Max=35); 

8) число фотографий или рисунков, изо-
бражающих растительную природу, неживые 
объекты, абстрактные фигуры – «абстрактные 
аватары» (n=991; M=1,69; Med=0; Min=0; 
Max=98); 

9) число фотографий или рисунков, изо-
бражающих людей, не относящихся к попа-
дающим в категории 5 и 6настоящего переч-
ня, «другие люди», (n=991; M=1,25; Med=0; 
Min=0; Max=35); 

10) общее число аватар, определяемое как 
сумма категорий 5–9 настоящего перечня 
(n=992; M=17,75; Med=11,5; Min=0; 
Max=173); 

11) доля портретов в общем числе аватар: 
частное деления числа фотографий,  отнесен-
ных к категории 5, к числу, полученному при 
подсчете данных категории 10 (n=962; 
M=0,56, Med=0,59, Min=0, Max=1); 

12) медиана2 числа отметок «мне нравит-
ся» (далее – «лайков»), адресованных портре-
там – фотографиям, включенным в категорию 
5 (n=876; M=25,67; SD=24,71; Med=20; Min=0; 
Max=331,5). 

 
Результаты 
В силу того, что в первичных статистиках 

отмечается существенная положительная 
асимметрия распределения результатов ис-

                                                           
2 Медиана использовалась по причине суще-

ственной положительной асимметрии распределе-
ния отметок «мне нравится». 

следования поведенческих показателей, сы-
рые значения были подвергнуты логарифми-
ческому преобразованию. Для случаев на-
блюдений, распределенные данные которых 
включали в себя нулевые значения, сырые 
данные предварительно линейно преобразо-
вывались с получением результатов вида 
y=x+1. В результате такого рода преобразова-
ний статистики отклонения эмпирических 
распределений от теоретически нормальных 
существенно сократились, хотя и оставались 
на уровне статистической значимости. По-
этому анализ корреляций поведенческих по-
казателей в настоящем исследовании сопро-
вождался робастной статистикой бутстрап-
пинга3. Полученные таким образом сопря-
женности представляются весьма достовер-
ными (Далее в тексте в квадратных скобках 
приводятся значения нижнего и верхнего зна-
чений доверительных интервалов 95%-ного 
уровня достоверности оценки корреляцион-
ных коэффициентов, полученных на 2000 
бутстрап-выборок). 

Количество друзей. Число друзей поло-
жительно коррелирует с экстраверсией, 
r990=0,32; p<0,001 [0,26; 0,37] (по данным 
BFI), r990=0,39; p<0,001 [0,33; 0,44], открыто-
стью опыту, r990=0,12, p<0,001 [0,16; 0,18] (по 
BFI), r990=0,08; p<0,001 [0,02; 0,14] и доброже-
лательностью, r990=0,07; p=0,006 [0,02; 0,15] 
(по BFI), r990=0,26, p<0,001 [0,19; 0,31] (для 
IPIP).Эмоциональная стабильность4, измерен-
ная на основании результатов теста IPIP, по-
казала слабую, но значимую отрицательную 
корреляцию с показателем числа друзей, ко-
торая, тем не менее, не подтверждена резуль-
татами процедуры бутстраппинга r990=–0,08; 

                                                           
3 Идея процедур бутстрапа заключается в 

трансформировании приближения для распреде-
ления данных в приближенное распределение ста-
тистик с помощью метода статистических испыта-
ний Монте-Карло путем  многократного  извлече-
ния повторных выборок из эмпирического распре-
деления. 

4 Далее по тексту термин «эмоциональная 
стабильность», используемый в IPIP, заменен на 
«нейротизм», а знаки соответствующих корреля-
ций реверсированы – с целью унификации с дан-
ными, получаемыми при тестировании методикой 
BFI. Аналогично, с целью упрощения восприятия, 
здесь и далее в статье используются термины 
«доброжелательность», «добросовестность» и «от-
крытость опыту» применительно к результатам 
обследования по обоим тестам черт личности, с 
учетом описанных выше соотношений аналогич-
ности шкал разных методик. 
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p=0,011 [0,16; 0,00]. При этомпоказатели ней-
ротизма, измеренныеметодикой BFI, совер-
шенно не коррелируют с показателями  коли-
чества друзей, r990=0,03; p=0,4. 

С учетом ранее опубликованных данных 
об умеренной сопряженности отдельных по-
казателей черт личности, наше исследование 
не исключало подтверждения предположения 
о том, что установленные корреляции могут 
носить несамостоятельный характер. Это оз-
начает, что отдельные связи являются непря-
мыми, т. е. опосредованы действием других 
сопряженностей. Так, например, можно было 
ожидать, что связь показателей открытости со 
статистиками численности  друзей обуслов-
лена, по сути, связью открытости с экстравер-
сией, которая в данном случае выполняет 
роль медиатора. Принимая во внимание срав-
нительно большие значения коэффициентов 
корреляции показателей экстраверсии, можно 
было предположить, что именно она является 
ключевым медиатором большинства полу-
ченных в исследовании сопряженностей. Дей-
ствительно, было обнаружено, что экстравер-
сия полностью опосредует связь открытости 
опыту с количеством друзей (χ2(1)=0,19; 
p=0,666; CFI=1; RMSEA=0)5. Однако наличие 
экстраверсии не опосредует связь показателей 
доброжелательности с числом друзей ( в том 
числе – более сильную связь, полученную при 
статистическом анализе результатов IPIP – 
χ2(1)=16,27; p<0,001; CFI=0,95; RMSEA=0,12). 

Общее число записей на «стене»умеренно 
значимо коррелировало сналичием экстравер-
сии (r295=0,22; p<0,001 [0,11; 0,32] (по BFI); 
r295=0,26; p<0,001 [0,14; 0,36] (по IPIP). Также 
количество записей коррелировало с открыто-
стью опыту, но такой результат обнаружива-
ется только при использовании методики BFI 
(r295=0,14; p=0,013 [0,02; 0,26]), при том, что 
эта корреляция должна быть опосредована 
наличием у испытуемых экстраверсии 
(χ2(1)=0,51; p=0,476; CFI=1; RMSEA=0). На-
против, наличие доброжелательности и ней-
ротизма положительно коррелировало с об-
щим числом записей на «стене», но такая за-
кономерность проявлялась только при ис-

                                                           
5 Здесь и далее приводятся индексы пригод-

ности с использованием данных, полученных по-
средством BFI. С целью исключения несущест-
венной информации, индексы пригодности, полу-
ченные на основе исследования по методике IPIP, 
приводятся только в случае существенных их рас-
хождений с результатами, полученными посредст-
вом обследования по тесту BFI. 

пользовании методики IPIP (r295=0,18, p<0,001 
[0,07; 0,28] и r295=0,14, p=0,014 [0,01; 0,26] со-
ответственно). Однако связь показателей доб-
рожелательности с числом записей на «стене» 
была опосредована связью последней с экст-
раверсией испытуемых (χ2(1)=2,14; p=0,143; 
CFI=0,98; RMSEA=0,06)6. 

Число записей на «стене», сделанных 
пользователем, положительно, но слабо кор-
релировало с наличием у испытуемых  экст-
раверсии (r947=0,11, p=0,001 [0,04; 0,17] (по 
BFI), r947=0,10, p=0,002 [0,03; 0,16] (по IPIP)) и 
открытостью их опыту (r947=0,13, p<0,001 
[0,06; 0,19] (по BFI), r947=0,06, p=0,053 
[0,00;0,12] (по IPIP)). При этом скорее следует 
принять, что открытость опыту производит 
сравнительно независимый эффект на число 
пользовательских записей на стене 
(χ2(1)=8,77; p=0,003; CFI=0,95; RMSEA=0,09). 
Показатели доброжелательности и нейротиз-
ма положительно коррелировали с числом 
записей на «стене», сделанных пользователем, 
но такие выводы закономерны только для ре-
зультатов, полученных при использовании 
методики IPIP (r947=0,12, p<0,001 [0,06; 0,18] и 
r947=0,09, p=0,005 [0,02; 0,16] соответственно). 
Вероятно, что показатели доброжелательно-
сти также могут производить свой эффект на 
статистику написанных пользователем по-
стов, независимо от наличия/отсутствия у об-
следованных черт экстраверсии (χ2(1)=7,49; 
p=0,006; CFI=0,96; RMSEA=0,08). 

Число записей на «стене», сделанных 
другими пользователями, значимо коррелиро-
вало с наличием экстраверсии (r293=0,25; 
p<0,001 [0,14; 0,35] (по BFI), r293=0,26, p<0,001 
[0,16; 0,36] (по IPIP)). Кроме этого, такая ста-
тистика коррелировала с показателями  доб-
рожелательности и нейротизма, измеренными 
с помощью теста IPIP (r293=0,18; p=0,002 [0,07; 
0,28] и r293=0,16; p=0,006 [0,04; 0,27] соответ-
ственно), а также открытостью, измеренной 
методикой BFI (r293=0,16, p=0,006 [0,05; 0,27]). 
При этом уровень доброжелательности поль-
зователя, похоже, производит эффект на чис-
ло записей, сделанных другими пользовате-
лями независимо от уровня экстраверсии ис-
пытуемых, (χ2(1)=6,87; p=0,009; CFI=0,89; 

                                                           
6 Непрямой эффект экстраверсии на связь 

нейротизма с числом записей на «стене» не может 
быть установлен, поскольку, по нашим данным, 
использование методики IPIP не позволяет устано-
вить корреляцию экстраверсии с нейротизмом. 
Поэтому здесь и далее в подобных ситуациях воз-
можные эффекты медиации не изучаются. 
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RMSEA=0,15) а эффект открытости, напро-
тив, полностью объяснялся ее связью с экст-
раверсией пользователей ( χ2(1)=1,04; p=0,307; 
CFI=1; RMSEA=0,01). 

Число фотографий пользователя 
(«Портреты»). Согласно результатам обсле-
дования по двум использованным в исследо-
вании тестам личности, число размещенных 
личных фотографий положительно коррели-
рует с наличием экстраверсии(r991=0,22; 
p<0,001 [0,17; 0,28] (по BFI), и r991)=0,23; 
p<0,001 [0,17; 0,28]) и нейротизма (r991=0,12;, 
p<0,001 [0,05; 0,18] (по BFI) и r991=0,19, p<.001 
[0,12;0,25] (по IPIP)). При этом эффект влия-
ния уровня нейротизма на наличие личных 
фотографий в аккаунте совершенно не зави-
сит от факта его отрицательной связи с экст-
раверсией (при исследовании методикой BFI, 
χ2(1)=27,04; p<0,001; CFI=0,76; RMSEA=0,16). 
Менее согласованные данные были получены 
в отношении других исследованных черт. Со-
гласно результатам обследования по методике 
IPIP, доброжелательность прямо коррелирует 
с числом вынесенных пользователем сети Vk 
своих личных фотографий (r991=0,20; p<0,001 
[0,15; 0,26]), однако результаты обследования 
по тесту BFI эту связь не подтверждают 
(r991=0,03). При этом эффект доброжелатель-
ности не опосредован наличием экстраверсии 
(χ2(1)=17,05; p<0,001; CFI=0,93; 
RMSEA=0,13). Напротив, данные теста BFI 
показывают, что число личных фотографий 
прямо связано с показателями добросовестно-
сти (r991=0,09; p=0,007 [0,02; 0,14]) и открыто-
сти опыту (r991=0,13; p<0,001 [0,07; 0,19]), од-
нако результаты обследования по методике 
IPIP этих связей не подтверждают (r<0,04 для 
обоих случаев). 

Фотографии пользователя с другими 
людьми. Согласно данным обследования по 
двум тестам личности, число размещенных 
фотографий пользователя с другими людьми 
положительно коррелирует только с наличием 
экстраверсии (r991=0,22, p<0,001 [0,16; 0,28] 
(для BFI) иr991=0,23, p<0,001 [0,17; 0,28]) и 
доброжелательности (r991=0,07, p=0,039 [0,00; 
0,13] (для BFI) и r991=0,21, p<0,001 [0,15; 0,26] 
– для IPIP). При этом эффект наличия добро-
желательности на число фотографий пользо-
вателя с другими людьми не зависит от экст-
раверсии пользователей сети «Вконтакте» 
(χ2(1)=17,64, p<0,001, CFI=0,92; 
RMSEA=0,13). В то же время, по данным ме-
тодики IPIP, количество таких фотографий  
оказывается связанным с нейротизмом 
(r991=0,09, p=0,004 [0,02; 0,16]). Согласно ре-

зультатам обследования по тесту BFI их число  
связано с открытостью опыту (r991=0,06; 
p=0,046 [0,00; 0,12]), однако такой характер 
взаимосвязи эффекта открытости опыту и ко-
личества  фотографий с другими людьми пол-
ностью объясняется наличием у пользовате-
лей экстраверсии (χ2(1)=0,24; p<0,001; CFI=1; 
RMSEA=0). 

Фотографии животных. Этот показатель 
не коррелировал ни с какими характеристи-
ками черт личности, за исключением слабой 
отрицательной корреляционной связи с нали-
чием добросовестности, выявленной с помо-
щью методики BFI (r991=–0,07, p=0,023 [–0,14; 
–0,00]). 

Абстрактные аватары. Количество аб-
страктных аватар отрицательно коррелирова-
ло с наличием добросовестности (r991=–0,13;, 
p<0,001 [–0,19; –0,06] (BFI), r(991)=–0,11; 
p<0,001 [–0,18; –0,06] (по IPIP) и экстравер-
сии(r991=–0,08; p=0,011 [–0,14; –0,02] (по BFI) 
и r991=–0,13; p<0,001 [–0,19; –0,06] – по IPIP). 
При этом эффект наличия добросовестности 
оказался не опосредован экстраверсией 
(χ2(1)=14,74; p<0,001; CFI=0,53; 
RMSEA=0,12). 

Фотографии других людей. Количество 
аватар, изображающих других людей, отрица-
тельно слабо коррелировало с наличием доб-
росовестности у пользователей сети «Вкон-
такте» (r991=–0,07, p=0,035 [–0,14; 0,00] (по 
BFI) и r991=–0,07; p=0,026 [–0,13; –0,01] – по 
методикеIPIP), и положительно – с открыто-
стью опыту (r991=0,06; p=0,04 [0,01; 0,12] (по 
BFI) и r991=0,05; p=0,098 [–0,00; 0,11] – по 
данным методики IPIP). При этом статистиче-
ские данные показывают, что доверительные 
интервалы бутстрап-выборок включают в се-
бя значение «0», что свидетельствует о под-
тверждении нулевых гипотез. 

Общее число аватар коррелировало с экс-
траверсией обследованных пользователей сети 
«Вконтакте» (r991=0,18; p<0,001 [0,12; 0,24] 
(для результатов по BFI) иr991)=0,17; p<0,001 
[0,11; 0,23] – для данных по IPIP), и уровнем 
их нейротизма (r991=0,07; p=0,019 [0,01; 0,14] 
(по BFI) и r991=0,14, p<0,001 [0,08; 0,21] – для 
данных по методикеIPIP). Причем влияние 
эффекта нейротизма у пользователей на общее 
число их аватар не зависит от степени выра-
женности экстраверсии (χ2(1)=12,31; p<0,001; 
CFI=0,85; RMSEA=0,11). Уровень доброжела-
тельности, измеренный методикой IPIP, также 
коррелировал с общим числом аватар 
(r991=0,17; p<0,001 [0,11; 0,23]), однако эта 
связь не находит своего подтверждения  при 
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использовании в исследовании методики BFI. 
Правда, данные о наличии такой связи не под-
крепляются какими либо сведениями о корре-
ляции с показателями экстраверсии 
(χ2(1)=13,81; p<0,001; CFI=0,93; RMSEA=0,11). 
Напротив, открытость, измеренная методикой 
BFI, коррелировала с общим числом аватар 
(r991=0,12; p<0,001 [0,06; 0,19]), однако эта 
связь не подтвердилась при использовании ме-
тодики IPIP, но обнаружила свою опосредо-
ванность уровнем экстраверсии (χ2(1)=4,12; 
p=0,042; CFI=0,98; RMSEA=0,06). 

Доля портретов в общей численности 
аватар. При расчете этого показателя были 
исключены все случаи наблюдения со значе-
ниями «0» («нет личных фотографий») и «1» 
(«все аватары – личные фотографии»). В силу 
того, все наблюдения  образуют собой, судя 
по анализу их распределения, выборки из 
двух независимых популяций. После удале-
ния таких полярных случаев оставшиеся 762 
случая наблюдения были распределены в по-
рядке, близком к нормальному. По результа-
там анализа преобразованных таким образом 
данных этот показатель коррелировал с вы-
раженностью экстраверсии (r762=0,11; p=0,002 
[0,04; 0,18] (для данных по BFI) и r762=0,13; 
p<0,001 [0,05; 0,20] – для данных по IPIP), 
нейротизма (r762=0,07; p=0,043 [0,00; 0,14] 
(BFI) и r762=0,09; p=0,012 [0,02; 0,16] – для 
IPIP) и добросовестности (r762=0,11; p=0,003 
[0,03; 0,18] (для BFI) и r762=0,07; p=0,053 [–
0,00; 0,15] – для методики IPIP). Эффекты 
нейротизма и добросовестности у испытуе-
мых были независимы от уровня их экстра-
версии (в обоих случаях χ2(1)>6,9). Согласно 
данным обследования по методике IPIP, доля 
портретов в общем числе аватар положитель-
но коррелирует с доброжелательностью поль-
зователей сети «Вконтакте» (r762=0,07; 
p=0,047), однако эта корреляция не подтвер-
ждается результатами бутстраппинга [–0,00; 
0,14].  

Число «лайков» на портрет. Количество 
«лайков» положительно коррелирует с экст-
раверсией испытуемых (r869=0,24; p<0,001 
[0,18; 0,30] (для BFI), и r869=0,34; p<0,001 
[0,28; 0,39] – для IPIP) и их нейротизмом 
(r869=0,08; p=0,026 [0,01; 0,14] (для результа-
тов BFI) и r869=0,13; p<0,001 [0,07; 0,19] – для 
IPIP). Следует отметить, что данный показа-
тель находится в явной зависимости от декла-
рируемого числа «друзей» (r993=0,45). Поэто-
му в исследовании особо важно было оценить, 
насколько полученные связи не обусловлены 
собственно численностью «друзей». Судя по 

результатам обследования, влияние экстра-
версии и нейротизма пользователей на оцени-
ваемую привлекательность портретов не обу-
словлено численностью«друзей» (оба показа-
теля по методикам составляют χ2(1)>8,8). 
Кроме того, эффект нейротизма на количество 
«друзей»не обусловлен его связью с интро-
версией испытуемых (χ2(1)=11,43; p<0,001; 
CFI=0,89; RMSEA=0,10 – для BFI). 

К тому же этот показатель слабо корре-
лировал с показателями добросовестности 
(r869=0,08; p=0,024 [0,01; 0,14]) и открытости 
опыту (r869=0,08; p=0,025 [0,01; 0,14]), изме-
ренным по BFI. Причем оба эти эффекта нель-
зя признать самостоятельными: если эффект 
наличия добросовестности можно объяснить  
связью последней с экстраверсией испытуе-
мых (χ2(1)=2,85, p=0,09; CFI=0,97; 
RMSEA=0,43), то эффект открытости опыту 
на статистику числа«лайков» можно припи-
сать связи последней  с регистрируемым ко-
личеством«друзей» (χ2(1)=1,11; p=0,29; CFI=1, 
RMSEA=0,01). Кроме того, эти корреляции не 
подтвердились результатами, полученными 
при использовании методикиIPIP. Напротив, 
анализ данных по этой методике показал уме-
ренную сопряженность числа «лайков» с 
уровнем доброжелательности (r869=0,23; 
p<0,001 [0,16; 0,29]), не подтвержденную, од-
нако, результатами обследования по тесту 
BFI. Эти данные по методике IPIP, в то же 
время, нельзя объяснить выявленными корре-
ляциями показателей доброжелательности с 
экстраверсией испытуемых и числом «дру-
зей» у них (оба показателя χ2(1)>13,5). 

 
Обсуждение 
Представленное исследование, насколько  

известно автору статьи, является первым при-
мером эмпирического изучения  связи факто-
ров Большой Пятерки личностных черт с пока-
зателями активности пользователей в сети 
«Вконтакте». В ходе исследования было полу-
чено достаточно большое число таких корре-
ляций. Однако в терминах показателей размера 
эффекта большинство из таких корреляций  не 
достигают даже уровня средней величины (т. е. 
r>0,3). Как следствие,  поведение в социальных 
сетях принявших участие в исследовании ис-
пытуемых стабильно определяется  индивиду-
альными особенностями их личности, однако 
влияние этих особенностей ограничено. При 
этом ограничивающими факторами могут быть 
индивидуальные особенности, отличающиеся 
собственно от черт личности, например, само-
презентация (Асмолов, Асмолов, 2010; Fogel, 
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Nehmad, 2009, Landers, Lounsbury, 2006), нар-
циссизм (Ryan, Xenos, 2011) и т. п. Спектр 
прочих факторов, не изучавшихся в данном 
исследовании, но, вероятно, влияющих на дис-
персию показателей, включает в себя характе-
ристики пола пользователя, его социоэкономи-
ческого статуса, меры свободы доступа к Ин-
тернету и т. п. Следует также учитывать, что 
определенный вклад в необъясненную кова-
риацию черт личности испытуемых с их ак-
тивностью в социальной сети внесли ограни-
чения надежности использованных вопросни-
ков. Однако такого рода ограничения психо-
метрических характеристик  психологических 
тестов являются общей проблемой в любом 
исследовании.  

Из исследованных черт личности, вероят-
но, наибольшее значение в варьирование по-
казателей поведения пользователей в соци-
альных сетях вносит экстраверсия. Об этом 
свидетельствуют данные ранее проведенных 
исследований (например, (Gosling et al., 2011; 
Gosling et al., 2007)), в пользу этого говорят и 
представленные в настоящей статье результа-
ты проведенного ее автором исследования, с 
этими данными согласуются и теоретические 
представления об экстраверсии. Вероятно, что 
экстраверсия является ключевым фактором в 
отношении   интенсивности усилий по  воз-
действию  на других людей, а также в опреде-
лении меры эффективности этих усилий. Счи-
тается, что одним из базовых аспектов экстра-
версии является ассертивность (см. например, 
(DeYoung et al., 2007)). Так, например, агре-
гированный показатель активности (agency), 
включавший в себя наряду с прочим экстра-
версию, положительно коррелировал с экс-
пертной оценкой социального статуса 103 
пользователей немецкоязычной социальной 
сети, лично не знакомых с экспертами (Stopfer 
et al., 2013). Можно предположить, что экст-
раверсия подталкивает индивида к более ак-
тивному использованию ресурсов, предлагае-
мых социальной сетью.  

Открытость опыту коррелировала с це-
лым рядом показателей поведения в социаль-
ной сети. Однако эта связь практически все-
гда была опосредована наличием экстравер-
сии у пользователей услуг и возможностей 
таких сетей. Независимой от уровня экстра-
версии является лишь  связь открытости опы-
ту пользователей с числом записей на их 
«стене», сделанных самим пользователем. В 
нашем исследовании не проводился качест-
венный анализ содержания записей, но можно 
предположить, что открытость опыту способ-

ствует более активному поиску новой инфор-
мации в социальной сети и, в конечном счете, 
приводит к более частому размещению постов 
на стене в качестве «отчета о найденном». В 
большинстве же остальных случаев откры-
тость опыту влияет на активность в социаль-
ных сетях опосредовано, благодаря своей ус-
тойчивой корреляции с экстраверсией испы-
туемых. Отметим, что в ряде работ на теоре-
тическом уровне связывается наличие откры-
тости опыту с экстраверсией: предполагается, 
что эти две черты личности образуют фактор 
второго порядка, известный как «β-фактор» 
(Digman, 1997), или «пластичность» (DeYoung 
et al., 2002),  представляющий  собой базовую 
способность индивида к получению нового 
опыта в социальной (экстраверсия) и интел-
лектуальной/чувственной (открытость) сфе-
рах (DeYoung et al., 2002),  и противопостав-
ляемый фактору «стабильности». Очевидно, 
что социальные сети являются важным полем 
получения нового опыта индивидом – пре-
имущественно в социальной сфере.  

В ряде случаев доброжелательность, из-
меренная с помощью методики IPIP, коррели-
ровала с показателями активности в социаль-
ной сети «Вконтакте». Среди них – число 
«друзей»; число записей, сделанных на «сте-
не»как самим пользователем, так и его друзь-
ями; число личных фотографий; фотографий в 
компании других людей и общее число сним-
ков, использованных в качестве аватары, а 
также число «лайков», отмеченных как реак-
ции других пользователей на личный портрет 
испытуемых. Можно было предположить, что 
такая предсказательная способность доброже-
лательности, измеренной именно посредством 
теста IPIP, обусловлена ее сильной сопряжен-
ностью с экстраверсией, обнаруженной как в 
нашем исследовании, так и в работе 
Г.Г. Князева с соавторами (Князев и др., 
2010). Однако анализ роли экстраверсии пока-
зал, что доброжелательность производит пря-
мые эффекты на показатели активности в со-
циальной сети. Следует также учитывать тот 
факт, что добросовестность, измеренная ме-
тодикой BFI, практически не коррелировала c 
активностью пользователей в социальных се-
тях. Примем также во внимание то, что по 
результатам обследования испытуемых с по-
мощью обоих тестов показатели по шкалам, 
являющимся аналогами по фактору доброже-
лательности, достаточно сильно коррелирова-
ли между собой. Возможно, причина такой 
полиморфности данных заключается в том, 
что ориентированные на доброжелательность 



Щебетенко С.А.                                                                                           Большая пятерка черт личности 
                                                                  и активность пользователей в социальной сети «Вконтакте» 

  812013, том 6, № 4

пункты опросника IPIP эксплицитно в боль-
шей мере  касаются темы других людей, чем 
пункты о доброжелательности в методике 
BFI. Так, слова «люди» и «другие» отсутст-
вуют лишь в 1 из 10 вопросов (10 % стимуль-
ного материала) подшкалы доброжелательно-
сти 50-пунктной версии теста IPIP. Для срав-
нения, слова «другие» и «люди»в соответст-
вующей шкале методикиBFIотсутствуют в 3 
пунктах из 9 (33% выборки вопросов). Как 
отмечают Costa, McCrae, Dye (Costa et al., 
1991), «доброжелательность, как и экстравер-
сия, преимущественно отвечает за межлично-
стное поведение… Однако она также влияет 
на образ Я и помогает в формировании соци-
альных установок и жизненной философии» 
(Costa et al., 1991, p. 888). Возможно, что шка-
ла доброжелательности в тесте IPIP является 
более ориентированной на социальную со-
ставляющую доброжелательности, а ее аналог 
в методике BFI оценивает эту черту в более 
широком контексте, захватывая «темы жиз-
ненной философии» (в частности, пунктами 
«бескорыстный», «холодный и надменный», 
«грубый»). Если это так, то доброжелатель-
ность предсказывает поведение в социальных 
сетях в той мере, в которой она является меж-
личностной чертой, и не предсказывает этого 
поведения в той мере, в которой она является 
чертой «внутреннего пользования», опреде-
ляющей жизненную философию индивида. 

Исследование нейротизма показывает на-
личие нескольких  прямых эффектов на пове-
дение пользователей в социальной сети. Этот 
результат согласуется с ранее полученными 
данными (Bargh et al., 2002; Butt, Phillips, 
2008; Ross et al., 2009). Среди них – число за-
писей, сделанных на «стене» (самим пользо-
вателем, его друзьями и общее число); общее 
число аватар, а также  личных фотографий и 
фотографий пользователя с другими людьми;  
число «лайков», отмеченных в отношении 
личного портрета. Таким образом, эмоцио-
нальная нестабильность, нейротизм, является 
одним из личностных факторов, активизи-
рующих поведение пользователя в социаль-
ных сетях. С чем это может быть связано? 
Возможно,  эмоциональная нестабильность 
подталкивает индивида на частые проявления 
активности в своем аккаунте в силу повы-
шенной тревожности относительно воспри-
ятия индивида окружающими. Возможно 
также, что нейротизм способствует компенса-
торным, более безопасным в сравнении с 
«живым общением», онлайн-коммуникациям. 
Эмоциональная неустойчивость и тревож-

ность заставляют более интенсивно управлять 
своим имиджем. В свою очередь, предполо-
жительно, такая активность в социальной сети 
привлекает внимание других пользователей 
(«друзей»), что и увеличивает реактивное по-
ведение последних («лайки» и посты на «сте-
не» пользователя). 

Добросовестность проявляет себя в уве-
личении числа личных фотографий в качестве 
аватары, а также редкое использование аль-
тернативных аватар (типа «другие люди», 
«животные», «абстрактные…» и «неживые 
объекты»). Возможно,  индивиды с низким 
уровнем  добросовестности могут использо-
вать свой аккаунт для более разнообразного 
времяпрепровождения в сети, что приводит 
их к большему экспериментированию с само-
презентацией. Напротив, с ростом показателя 
добросовестности может увеличиваться тен-
денция к такой самопрезентации, которая 
максимально упростила бы идентификацию 
индивида, сделала ее, в этом смысле, более 
«прозрачной и ответственной». 

Среди ограничений исследования отме-
тим следующее. Большая выборка репрезен-
тирует, тем не менее, ограниченную выборку 
(в части характеристик возраста и социально-
экономического статуса) пользователей соци-
альной сети «Вконтакте». Однако эта выборка 
полностью соответствует критериям целевой 
группы «Вконтакте». Исследование не носило 
анонимного характера, что, как следствие, 
увеличивает риск влияния фактора социаль-
ной желательности на результаты. Однако 
план исследования не позволил организовать 
и проводить традиционное анонимное иссле-
дование. Как следствие, было получено важ-
ное преимущество – фактический материал 
поведения пользователей в социальной сети в 
сравнении с самоотчетными данными, обычно 
изучаемыми в случае исследования с соблю-
дением анонимности. Результаты, получен-
ные при исследовании с помощью двух раз-
ных методик,  частично разошлись. Наиболее 
яркий пример такого расхождения данных – 
результаты по факторам доброжелательности 
и открытости опыту. Вероятно, частично эти 
различия обусловлены ограничениями надеж-
ности тестов.  

Тем не менее, полученные в описываемом 
исследовании результаты в целом согласова-
ны между собой и с предыдущими исследова-
ниями. Они свидетельствуют о существенной 
роли черт личности в формировании особен-
ностей активности пользователей социальных 
сетей. 
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The relation between Big Five personality traits and the Vk.com online social network 

(OSN) use on a large undergraduate sample (n=1079) has been studied. To investigate OSN 
usage, 12 behavioral indicators were extracted and used. It was found that extraversion, neurotic-
ism, and agreeableness each are important independent predictors of various behavioral OSN in-
dicators including number of friends, number of wall posts, number of photos, number of likes 
related to personal photos, and the like. The effects of agreeableness are still questionable for 
they were revealed on just one of the two Big Five measures used, International Personality Items 
Pool, but not for the Big Five Inventory. The effects of openness to experience have been mainly 
mediated by extraversion with the exception of number of written posts made by a user. The ef-
fects of conscientiousness were most specific ones emerging solely as a characteristic of avatars: 
Conscientiousness was positively related to number of avatars depicting the user, and negatively 
to number of avatars substituting photos of a user with something else like photos (pictures) of 
animals, an abstract, other people, and so forth. Generally speaking, behavioral activity in the 
OSN increased when either extraversion or neuroticism were high. Note that these two effects 
have been mutually independent. Moreover, extraversion was the only trait differentiated users 
(n=993) from non-users, i.e., those participants whose Vk profile was not found. 

Keywords: personality traits, Big Five, online social networks, Vk.com. 
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