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Аннотация: в этой статье описано эмпирическое исследование 

особенностей сетевой репрезентации конформности пользователей 

социальной сети ВКонтакте. Рассмотрена взаимосвязь уровня конформности 

и смыслового контекста постов, выкладываемых в сеть испытуемыми. Также 

была исследована связь уровня субъективного контроля с защитными 

механизмами пользователей. 
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Введение: Социальные сети активно внедрились в повседневную жизнь 

человека. И в графике всего дня обязательно найдётся время посетить 

страницу. В группе социальные сети мы можем столкнуться с такими 

факторами, как и в реальной группе – существуют ограничения, правила, 

нормы и установки. Которым каждый субъект социальные сети должен 

подчинятся. И так называемое «общество» может негативно отреагировать на 

твой комментарий, не одобрив это закидать тебя своими комментариями, 

выражающими своё недовольство. За правилами следят «авторитеты группы», 

её создатели, модераторы, они же и устанавливают правила, нормы, законы в 

группе и доступ к ней, также устанавливают они. В случае неподчинения или 
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нарушения правил, проводятся санкции – субъекта могут забанить, удалить из 

группы, кинуть в чёрный список или пожаловаться на страницу субъекта, где 

уже администрация самого сайта может заблокировать его страницу. 

Некоторые члены социальных сетей имеют такую отличительную черту, 

как конформность поведения, подчинятся правилам, следовать установкам и 

не выходить за поставленные ограничения, есть и другие пользователи, 

которым свойственно пренебрегать этими правилами, законами и 

установками, в той или иной мере. В данном исследовании мы хотим подробно 

изучить континуум конформности у пользователей социальной сети 

ВКонтакте проявляющийся через смысловой контекст постов. Нами была 

выдвинута гипотеза – уровень конформности пользователя детерминирует его 

смысловое содержание постов и ведущий защитный механизм. 

Целью статьи является исследование специфики сетевой репрезентации 

конформности относительно уровня локуса контроля.  

Задачей – исследовать уровень субъективного контроля, связь 

используемых защит пользователями виртуальной социальной сети 

«Вконтакте» с разным локусом контроля, а также анализ и сравнение 

используемых постов у пользователей «Вконтакте» с разным локусом 

контроля. 

Основное изложение материала. При анализе теоретических данных 

было определено, что люди экстернальным локусом контроля более 

конформны и податливы влиянию окружающих. [1]. Для определения локуса 

контроля, нами был использован опросник УСК (уровень субъективного 

контроля) Джулиана Роттера, данный опросник позволяет выявить 

локализацию контроля над значимыми событиями, в других словах - уровень 

личной ответственности. [2].  

Для определения тенденции ведущего защитного механизма, мы 

использовали методику «Индекс жизненного стиля» Плутчика-Келлермана-
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Конте. Эта методика позволяет получить результат, о степени использования 

определённых психологических защит «Я». [3]. 

Далее нами был проведён анализ постов субъекта в его профиле 

«Вконтакте». Мы условно разделили смысловое содержание постов на 

некоторые критерии, у нас получилось 10 типов: 

1. Развлекательно-юмористические 

2. Научные 

3. Профессиональные 

4. Информационные 

5. Творчество 

6. Реклама и Объявления 

7. Искусство 

8. Собственная жизнь 

9. Ре-пост конкурсов 

10.  Записи друзей 

Под анализ попали последние 50 записей субъекта на стене профиля 

«Вконтакте», затем нами были использованы для статистического анализа топ 

3 часто встречаемых постов на страницах испытуемых. 

Для нашего исследования была выделена группа студентов заочного 

отделения разных факультетов КФУ в количестве 54 человек, из которых 34 – 

женщины, 20 – мужчин, возрастом от 18 до 35 лет. Исследование проводилось 

в условиях виртуальной реальности, на базе социальной сети «Вконтакте», с 

помощью которой производилась рассылка стимульного материала.  

На заключительном этапе исследования проводился математический 

анализ и систематизация полученных данных, а также интерпретация 

выявленных факторов и закономерностей. В процессе обработки 

использовался U-критерий Манна — Уитни. Для вычисления среднего 

статистического значения была использована вычислительная программа 
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Microsoft Excel. Для сравнительного анализа использовалась компьютерная 

программа Statistica.  

Следовательно, реализация задач исследования позволяет получить 

целостное представление о степени репрезентации конформности на основе 

определения локуса контроля личности, его ведущих защитных механизмов и 

выкладываемых постов, путём сравнения результатов, полученных в пределах 

виртуальной реальности.  

Для выявления локуса контроля испытуемых был использован опросник 

уровня субъективного контроля Джулиана Роттера, позволяющего определить 

внешний (конформный, уступчивый) и внутренний (менее зависимый, 

доминирующий) локус контроля. 

При анализе и систематизации данных, на первом этапе исследования 

локуса контроля были выделены две группы, представленные на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1. Среднее значение испытуемых с экстернальным и 

интернальным локусом контроля. 

Данные, полученные по результатам этой методики, позволяют судить о 

специфике направленности субъекта во вне и внутрь, у нас получилось две 

группы: 31 респондент с экстернальным локусом контроля и 23 респондента с 

интернальным.  

После нами была проведена методика по выявлению психологических 

защит «Индекс жизненного стиля». Степень использования защит 
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определялась авторами в процентилях. При анализе и систематизации данных, 

полученных на втором этапе исследования, была выявлена следующая 

тенденция использования психологических защит, людей с разным локусом 

контроля, представленная на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2. Среднее значение испытуемых защит пользователями 

социальной сетью «Вконтакте» с разным локусом контроля. 

Мы можем наблюдать, что у пользователей социальной сети 

«Вконтакте» преобладает защитный механизм проекция, следующими идут 

интеллектуализация и отрицание. Другие защитные механизмы используются 

психикой субъектов меньше. 

Далее мы проанализировали и систематизировали данные об 

использовании психологических защит экстернальной и интернальной 

группами, представлены на рисунках 2.2.1. и 2.2.2. 

 
Рисунок 2.2.1. среднее значение используемых защит субъектами с 

эксткрнальным локусом контроля. 
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Рисунок 2.2.2. среднее значение используемых защит субъектами с 

интернальным локусом контроля. 
После, для сопоставления двух групп с разным локусом контроля мы 

использовали U-критерий Манна – Уитни. 

Рассматривая различия уровня субъективного контроля через 

используемые защиты и наличие напряженности, важно отметить, что в рамки 

нашего исследования не входит дифференциация по гендерному и 

возрастному признаку. Исходя из этого, задачей исследования является 

выявления различий, свойственных всей выборке, не прибегая к её 

дифференциации.  

Полученные данные при сопоставлении выборок по методике «Индекс 

жизненного стиля», представлены на рисунке 2.3.

 

Рисунок 2.3. Отличие между использованием психологических защит 
у группы с экстернальным локусом контроля и интернальным. 
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Исходя из полученных нами данных, приведённых на рисунке 2.3 можно 

сделать вывод о некоторой тенденции изменений в выражении использования 

психологических защит. Как мы наблюдаем на рисунке 2.3, тенденция имеет 

характер большей выраженности использования защитных механизмов у 

экстерналов в 6 видах защит (вытеснение, регрессия, замещение, отрицание, 

компенсация и интеллектуализация), и только в двух (проекция, реактивное 

образование) меньшая выраженность, чем у интерналов. 

Однако, для подтверждения такого вывода статистическим методом, 

нам необходимо использование математического анализа, а именно U-

критерий Манна – Уитни. При проведении расчёта статистической значимости 

мы получили следующие результаты, представленные в таблице 2.1, 

приведённой ниже. 

Психологическая 
защита 

tэмп (при tкр=223 при 
р=0,001 и tкр=261 при 
р=0,005) 

Ось значимости 

Отрицание 307 Область незначимости 
Вытеснение 295 Область незначимости 
Регрессия 336,5 Область незначимости 
Компенсация 294 Область незначимости 
Проекция 354 Область незначимости 
Замещение 323 Область незначимости 
Интеллектуализация 345,5 Область незначимости 
Реактивное 
образование 

344 Область незначимости 

Таблица 2.1. Математический анализ психологических защит. 
Таким образом использование психологических защит у группы с 

экстернальным и интернальным локусом контроля существенно не 

различается и попадает под область незначимости. Из чего можно сделать 

вывод, что экстерналы и интерналы в социальной сети «Вконтакте» 

пользуются одинаковыми психологическими защитами. 

На последнем этапе нашего исследования мы анализировали 

выкладываемые посты в личных профилях «Вконтакте» респондентов с 

разным уровнем субъективного контроля. Под анализ попали 50 последних 
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постов каждого субъекта, по частоте повторяемости мы выделили каждому 

респонденту топ 3 поста со своим смысловым контекстом.  

При систематизации полученных данных, были выявлены следующие 

средние значения общей тенденции выкладывания постов, по каждому их виду 

смыслового контекста у респондентов с разным локусом контроля, 

представленные на рисунке 2.4. 

 
Рисунок 2.4. Среднее значение выкладываемых постов 

пользователями социальной сетью «Вконтакте» с разным локусом контроля. 

Мы можем наблюдать, что у пользователей социальной сети 

«Вконтакте», нашей выборки с разным локусом контроля, преобладает 

предпочтительность выкладывать посты со смысловым контекстом - 

развлекательно-юмористические, далее собственная жизнь и на третьем месте 

искусство. 

Далее мы проанализировали и систематизировали данные о тенденции 

выкладывания постов, по каждому их виду смыслового контекста у 

респондентов с экстернальной и интернальной группы, представленные на 

рисунках 2.4.1. и 2.4.2. 
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Рисунок 2.4.1. Среднее значение выкладываемы постов субъектами с 

экстернальным локусом контроля. 
Таким образом мы видим, что топ 3 выкладываемых постов у 

экстерналов, являются развлекательно-юмористические, собственная жизнь и 

информационные. 

 
Рисунок 2.4.2. Среднее значение выкладываемы постов субъектами с 

интернальным локусом контроля. 
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Таким образом мы видим, что топ 3 выкладываемых постов у 

интерналов, являются развлекательно-юмористические, собственная жизнь и 

искусство. 

Далее, полученные результаты выкладываемых постов группами с 

разным уровнем субъективного контроля, были сопоставлены для выявления 

значимых различий между экстерналами и интерналми. Для сопоставления 

двух групп мы использовали U-критерий Манна – Уитни. 

Полученные данные при сопоставлении выборок по тенденции 

выкладываемых постов, представлены на рисунке 2.5. 

 
Рисунок 2.5. Отличие между выкладываемыми постами у группы с 

экстернальным локусом контроля и интернальным. 
Исходя из полученных данных, приведённых на рисунке 2.5 мы можем 

наблюдать, некую хаотичную тенденцию преобладания тех или иных видов 

постов и субъектов с разным локусом контроля. Но чтобы увидеть 

действительное различие, нам необходимо воспользоваться математическим 

анализом, для подтверждения различий статистическим методом, в работе 

использован U-критерий Манна – Уитни. При проведении расчёта 

статистической значимости мы получили следующие результаты, 

представленные в таблице 2.2, приведённой ниже. 
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Выкладываемые 
посты 

tэмп (при tкр=223 при 
р=0,001 и tкр=261 при 
р=0,005) 

Ось значимости 

Развлекательно-
юмористические 

329 Область незначимости 

Научные 345,5 Область незначимости 

Профессиональные 321,5 Область незначимости 
Информационные 292 Область незначимости 
Творчество 313,5 Область незначимости 
Реклама и Объявления 332,5 Область незначимости 
Искусство 332 Область незначимости 
Собственная жизнь 284,5 Область незначимости 
Ре-пост конкурсов 291,5 Область незначимости 
Записи друзей 326 Область незначимости 

Таблица 2.2. Математический анализ выкладываемых постов. 

Получается, исходя из статистических результатов, приведённых в 

таблице 2.2, мы получаем то, что смысловой контекст выкладываемых постов 

у группы с экстернальным и интернальным локусом контроля существенно не 

различается и попадает под область незначимости. Из чего можно сделать 

вывод, что экстерналы и интерналы в социальной сети «Вконтакте» 

выкладывают посты любого смыслового содержания. 

Таким образом, полученные нами результаты не позволяют сделать 

вывод о подтверждении гипотезы исследования. Исходя из этого, мы не 

можем говорить об уровне конформности как о детерминанте смыслового 

содержания постов и ведущих защитных механизмов. Такой результат может 

быть следствием небольшой выборки и в дальнейшем мы её увеличим и 

перепроверим. 

Выводы: в ходе эмпирического исследования уровня конформности 

пользователя, как детерминанты смыслового содержания постов и ведущих 

защитных механизмов. Мы использовали опросник Джулиана Роттера для 

определения уровня субъективного контроля. В итоге у нас получились две 

группы – экстерналы 34 респондента и интерналы 20 респондентов. Далее 
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нами была проведена методика «Индекс жизненного стиля» Плутчика-

Келлермана-Конте, для выявления ведущих механизмов наших выборок. 

Затем мы провели анализ профилей испытуемых в социальной сети 

«Вконтакте», анализируя выкладываемые посты. Под анализ попали топ 3 

часто встречаемых поста из последних 50. Для математического анализа и 

систематизации полученных данных мы использовали программу Statistica и 

непосредственно U-критерий Манна — Уитни, также для вычисления 

среднего статистического значения программу Microsoft Exel. 

Отталкиваясь от полученных нами данных, можно говорить о 

недостоверном различии использования ведущих психологических защит 

пользователями социальной сети «Вконтакте» с разным уровнем 

субъективного контроля. Все защитные механизмы при математическом 

анализе выборок попали в область незначимости. Так же при сопоставлении 

постов пользователей с экстернальным и интернальным локусом контроля мы 

не получили различий, все виды постов попали в область незначимости. Такие 

данные не дают возможности подтверждения нашей гипотезы исследования, 

вместе с тем результат нашей работы может быть следствием небольшой 

выборки и в дальнейшем можно её увеличить и перепроверить. 
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