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Массовое распространение привычки регулярно делиться своими 
фотографиями принято связывать с включением современных техноло-
гий в ежедневную деятельность человека. Но при равной доступности 
смартфонов и подобных им устройств одни молодые люди увлекаются 
публикацией селфи на уровне зависимого поведения, другие выкла-
дывают свои фотографии время от времени, а третьи не делают этого 
никогда. 

Исследования последних лет показывают, что сетевая активность 
респондентов связана как с их полом и возрастом, так и с рядом лич-
ностных характеристик, например, с чертами «темной триады»: нарцис- 
сизмом, макиавеллизмом и психотизмом (например, Fox & Rooney, 
2015). На уровне обыденного знания существуют разнообразные 
и иногда противоречащие друг другу стереотипы о том, что чрезмерное 
увлечение селфи связано с эгоцентризмом, с неуверенностью в себе, 
со стремлением к самоутверждению, с избытком свободного времени, 
с актуальной модой и т. д.

Нас заинтересовал вопрос о том, существует ли связь между ко-
личеством выкладываемых в сеть фотографических автопортретов 
и просмотров откликов на них и удовлетворенностью своей внешно-
стью, а также с оценками социальной поддержки, т. е. не является ли 
частое обращение к виртуальной аудитории компенсацией проблем 
в реальной жизни.

В исследовании приняло участие 85 человек в возрасте от 18 до 44 лет, 
86 % женщин, студенты-психологи, получающие первое или второе 
высшее образование.

* Исследование выполнено по теме НИР № 0159-2019-0004.
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раЗдел III

В работе были использованы: 
1)  сконструированный нами опросник, направленный на выяснение 

причин, по которым респонденты делают свои фотографии и пу-
бликуют их в социальных сетях, а также представлений о причинах, 
по которым это делают их ровесники; 

2)  опросник социальной поддержки SOZU-22; 
3)  анкета, включающая социально-демографические вопросы, инфор-

мацию о количестве онлайн и офлайн друзей, сетевом поведении 
респондентов, а также об их самооценке привлекательности.
Статистический анализ полученных данных не подтвердил наше 

предположение об обратной связи между количеством селфи и удов-
летворенностью своей внешностью и социальной поддержкой. Частота 
публикации селфи и просмотров лайков положительно коррелируют 
с общим баллом по опроснику социальной поддержки (p < 0,05).

При сравнении с помощью критерия Манна-Уитни групп респон-
дентов, выкладывающих свои фотографии в сеть чаще двух раз в не-
делю и реже, чем один раз в неделю, оказалось, что именно регулярно 
публикующие селфи люди отмечают и большую удовлетворенность 
социальной поддержкой (р < 0,05), у них больше онлайн и офлайн 
друзей (р < 0,01), они чаще просматривают отклики на свои фотогра-
фии (p < 0,0001).

Было также выявлено, что респонденты, высоко оценивающие свою 
привлекательность, несколько чаще публикуют селфи, имеют большее 
количество друзей или подписчиков в социальных сетях (p = 0,017), 
отмечают большую удовлетворенность социальной поддержкой 
(p = 0,020), более высокую эмоциональную поддержку (p = 0,037), в то 
же время они в меньшей степени признают, что делают селфи с целью 
соответствовать групповым нормам.

Чем больше расхождение между реальной и идеальной привлека-
тельностью, тем ниже респонденты оценивают удовлетворенность 
социальной поддержкой. Указывая, что хотели бы иметь больше друзей, 
они в большей степени соглашаются с тем, что выкладывают селфи для 
того, чтобы соответствовать стандартам социальной группы: «все так 
делают», «не хочу быть белой вороной», и приписывают этот же мотив 
своим ровесникам.

Таким образом, полученные данные опровергают представление 
о том, что избыточная частота публикации фотографий в социальных 
сетях свидетельствует о проблемах с общением в реальной жизни.
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ВНЕШНИЙ ОБЛИК В РАЗЛИЧНЫХ КОНТЕКСТАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

У людей, регулярно выкладывающих селфи и просматривающих 
реакцию окружающих на свои фотографии, больше и реальных, и се-
тевых друзей, они чувствуют эмоциональную поддержку со стороны 
окружающих и отмечают удовлетворенность социальной поддержкой 
в целом.
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