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Социально-когнитивная концепция цифровой социализации

Цифровая 
социализация

опосредованный всеми
доступными
инфокоммуникационными
технологиями процесс
овладения и присвоения
человеком социального опыта,
приобретаемого в онлайн-
контекстах, его
воспроизводства в смешанной
онлайн/офлайн реальности и
формирующего его цифровую
личность, как часть реальной
личности

Ø В процессе социальной
эволюции психики сознание
сращивается с внешними
орудиями и знаковой
реальностью (Выготский
Л.С., Э.Кларк, Д.Чалмерс)

Ø Техносистема как важная
часть внешней среды
встраивается в когнитивную
и социальную систему
человека, интегрируется с
ней и видоизменяет ее

Ø Происходит цифровое
расширение (достройка)
человека для его
функционирования в
смешанной реальности

Ключевые 
измерения цифровой 

социализации

Ø Гиперподключенность
Ø Смешанная/совмещенная 

реальность
Ø Расширенная личность
Ø Цифровая социальность



Социально-когнитивная модель цифровой социализации: 
итоги цифровой трансформации
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Традиционная 
социализация

Гиперподключённость

Расширенное Я
Цифровая 

социализация

Цифровая социализация

Когнитивные 
процессы Коммуникация и 

взаимодействие

Цифровая личность

Цифровая социальность

Социальные и 
культурные 

практики
Новые риски

Цифровая 
этика

Новые способы 
управления 

когнитивными 
процессами

Новые формы 
поведения



Цифровая социальность как результат социальной 
эволюции психики 

Цифровая социальность  -
приобретаемые человеком в ходе 

межличностного онлайн-взаимодействия, 

а также в составе различных групп, 

существующих в интернете, способы и 

практики социального взаимодействия и 

самопрезентации, совокупность качеств и 

особенностей, определяющих диапазон 

социальных контактов, освоение и 

реализацию социальных ролей, усвоение, 

принятие и соблюдение норм и правил 

цифровой среды и  выполнение на их 

основе различных социальных функций

Цифровые устройства и цифровые 
платформы как культурные средства 

(орудия) «подключенного» индивида 
опосредуют:

- психические процессы  
- новые виды взаимодействия

- форматы повседневной деятельности 
- социальный порядок

- социальные и культурные практики 
- динамику постоянных изменений

Солдатова Г. У. Цифровая социализация в культурно-исторической парадигме: изменяющийся ребенок в изменяющемся мире // Социальная психология и

общество. — 2018. — Т. 9, № 3. — С. 71–80.

Солдатова Г.У., Войскунский А.Е. Социально-когнитивная концепция цифровой социализации: новая экосистема и социальная эволюция психики.
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Социальные/культурные практики как формы организации 
деятельности человека 

Критерии Свойства Состоят из…
1) регулярная повторяемость действий; 

2) разделяемость этих действий внутри 
социальной общности;

3) наличие смыслового основания 

действий, которое разделяет общность 
и субъект практики (Дяков, 2011).

– Человеческая деятельность подвергается 

«опривычиванию» (habitualization), т.е. 
становится обыденной, воспроизводится с 
минимальными усилиями, освобождая 

индивида от повторного решения одних и 
тех же задач, делая мир вокруг как 

стабильный и понятный (Бергер, Лукман, 
1995).
– Социальные практики создаются 

социумом и детерминируется им, но 
одновременно с этим могут изменять его 

(Волков, Хархордин, 2008). 

Социальные действия (действия, 

ориентированные на общество) состоят из 
актора, цели действия, социального 
контекста и норм (Гидденс, 2003, Вебер, 

1990, Парсонс, 2000).

В широком понимании социальные практики – это формы организации индивидуальной и совместной 
деятельности людей, которые сложились в культурно-историческом контексте с целью удовлетворения 
потребностей отдельных индивидов, социальных групп и общества в целом (Бурдье, 1994; Гарфинкель, 2007). 

Цифровые трансформации способствуют расширению диапазона социальных и культурных 
практик: трансформируют традиционные практики при переносе их в онлайн-

пространство, а также способствуют созданию новых с помощью цифровых инструментов



Элвин Тоффлер

«Третья волна» (1980 г)

Три волны новых возможностей 

Сельскохозяйственная цивилизация: 

преобладают добывающие виды хозяйственной 

деятельности — земледелие, рыболовство, 

добыча полезных ископаемых, производство 

пищевых продуктов

Цивилизация третьей волны, 

информационная: с 50х годов 20 века, 

появление капитализма и среднего класса, 

научно-техническая революция превращает 

науку в производительную силу, одним из 

важнейших ресурсов становится информация, 

ускорение исторического процесса

Индустриальная цивилизация: с 50х годов 17 

века, общество, основанное на 

механизированном (индустриальном) товарном 

производстве, производство товаров, 

урбанизация, возникновение 

предпринимателей и наёмных работников, 

рыночной экономики

Шваба

Первая промышленная революция:  

1760е-1840е, строительство жд-дорог и 

создание парового двигателя

Третья промышленная революция: 

1960е-90е гг., полупроводники, ЭВМ, 

персональные компьютеры, интернет

Вторая промышленная революция: 

конец 19 в. начало 20 в, электричество, 

конвейер, массовое производство

Четвертая промышленная революция: 

21 в., Искусственный интеллект, 

роботизация, Big Data, Интернет Вещей, 

3D-печать, виртуальная и дополненная 

реальность, био- и нейротехнологии

Клаус Шваб

«Четвертая промышленная 

революция» (2016 г)



Е. Вартанова «Человек медийный» как результат социального развития? (Медиаальманах, N5,15, 2015) 

Новые практики медиапотребления – результат формирования 
цифровой социальности в информационном обществе 

Процесс медиатизации, связанный с процессами производства, 
хранения, переработки и потребления информации

Результат процесса потребления и осмысления 
медиатизированной информацией и медийной средой

Медиапотребление, будучи важной социальной практикой, 
стерло границы между массовой аудиторией и конкретным 

индивидом, поставив между ними знак равенства. 

Homo mediatus - одна из форм существования 

современного человека 



Медиаэкология (экология средств коммуникации) 
Маршалл Маклюэн. тьоо

• Трансдисциплинарная область исследований –

изучение влияния окружающей среды как 

сложной системы коммуникационных систем 

(технологии, методы передачи информации, 

коды коммуникаций и др.) на человека и 

общество

• Всякий артефакт – составной элемент 

коммуникативной культуры и посредник для 

передачи контента 

• Письменность, книгопечатание, телевидение… в 

настоящее время это в первую очередь 

интернет-технологии – «внешние расширения» 

человека (М.Маклюэн). 

• «Экология артефактов» – направление в в 

антропологии и психологии сегодня вносит 

заметный вклад в понимание особенностей 

цифровой социализации и в  прогресс 

нейрокогнитивных наук (А.Г. Асмолов, М. Коул, 

Л. Малафурис, М.В. Фаликман и др.). 

• Средство передачи 

сообщения (артефакт) не 

менее существенно, чем 

содержательная сторона 

передаваемого сообщения 

(контент)

• Цифровые устройства и 

онлайн-платформы 

сочетают в себе орудийные

и знаковые компоненты 

«Средство коммуникации есть 

сообщение»

«The medium is the message» 



Теория использования и удовлетворения 
(Uses and Gra<fica<on Theory)

Цель – изучение потребностей пользователей, изучение 
взаимосвязи искомого вознаграждения (гратификации), 
мотивации и полученного вознаграждения, удовлетворения 
потребности (модель «ожидание-оценка»)
Основные постулаты (Катц, Бламлер, Гуревич, 1973):
1. Аудитория – активный участник процесса коммуникации, 

используют СМИ для удовлетворения потребностей.
2. Инициатива в процессе выбора СМИ для удовлетворения 

конкретной потребности лежит на пользователе медиа
3. Пользователь имеет альтернативы для удовлетворения 

потребностей, СМИ конкурируют как друг с другом, так и с 
альтернативными источниками удовлетворения 
потребности, например, в социализации, общении…

4. Потребители СМИ обладают достаточным 
самосознанием, чтобы сообщать о своих интересах и 
мотивах

5. Идеологические, социо-культурные, политические 
ориентации не изучаются в рамках подхода

Мотивы пользователей СМИ ( Гринберг,1974; Рубин, 
1994):
ü Когнитивные: получение информации, знаний, 

понимания, обучение, поиск совета, 
осведомленность

ü Аффективные: получение возбуждения, эмоций, 
эстетического наслаждения, развлечение, 
релаксация, уход от реальности

ü Социальные: общение, конструирование 
идентичности, поддержание компании, 
выяснение условий существования других

ü Личностные: поиск моделей поведения, 
выстраивание системы ценностных ориентиров, 
повышение собственного статуса, уверенности, 
доверие к себе, самопознание



Разговоры об информационной перегрузке ведутся со 
времен возникновения письменности 

Многочисленность фактов и сочинений растет так быстро, что 
в недалеком будущем придется сводить все к извлечениям и 

словарям.

Чрезмерное обилие книг распыляет мысли

Вольтер Франсуа Мари Аруэ, 1694—1778

Луций Анней Сенека 4 в.до н.э.  



Информационное цунами: возможности и риски
1993 год 2016 год 2021 год

130 сайтов Более миллиарда 
сайтов

Более 1,8 миллиарда 
сайтов

+ 550 тыс. в день
40 тыс. поисковых 

запросов в секунду

2025 год

Показатель утроится,
80% данных будет 

генерироваться 
гаджетами, а не 
живыми людьми

3 068 031 писем по электронной почте 

95 491 поисковых запросов Google

91 676 просмотров видео на YouTube

9 658 отправленных твитов

6 047 звонков по Skype 

1 102 фото в Instagram

Количество информации, производимой
в интернете за 1 секунду (2020) 

За 2020 год создано
59 зеттабайт данных 

= 
670 трлн

полнометражных 
фильмов



Особенности распространения информации 
в интернете 

• Многократное увеличение скорости и объёмов производимой информации;

• Трансграничность – расширение спектра доступных информационных каналов;

• Возможность персонализации информационного потока для каждого пользователя;

• Возрастающая роль социальных СМИ и неформальных каналов связи;

• Отсутствие чёткой границы между «потребителями» и «производителями» информации;

• Снижение уровня достоверности и ценности информации.



Информационная перегрузка: полвека дебатов
Элвин Тоффлер «Шок будущего» (1970)

Информационная перегрузка — это сенсорная перегрузка 

в Информационную эпоху.  

«Когда человек погружается в быстро и нерегулярно 

меняющуюся ситуацию или новый насыщенный контекст, 

точность его предсказаний резко снижается. Он больше не 

может делать достоверной оценку, от которой зависит 

рациональное поведение.»

Информационная перегрузка – состояние, при котором объем

потенциально полезной и актуальной информации, превышает

возможность ее обработки человеком (т. е. когнитивные

способности) и становиться помехой, а не помощником (Bawden,

Robinson, 2008)

Существуют пределы восприятия 

сенсорной информации:

Во-первых, человек имеет 

ограниченную «пропускную 

способность»; во-вторых, 

переполнение системы приводит 

к серьёзным нарушениям в 

поведении



Проект: «Цифровая социализация в культурно-исторической 
перспективе: внутрипоколенческий и межпоколенческий анализ»

при поддержке Российского научного фонда

Цель: изучение особенностей цифровой
социализации у представителей разных
поколений

География исследования:
5 федеральных округов РФ, 6 городов
Сбор данных: 2018-2019 гг.

Выборка исследования: 2 поколения, 637 человек 
Родители – 337 чел. 

55 %   41 % 76,6 %     15,1% %

Подростки 14-17 лет – 300 чел. 



Модель медиапотребления: что мы изучаем?

Доверие и
критическая 

оценка

Действия с 
информацией

Источники
Мотивы и 

потребности



Источники информации

66% Родители 34%

64% Друзья 56%

57% Учителя/Коллеги 53%

41% Книги 39%

21% Телевидение и 
радио 47%

16% Печатные СМИ 26%

48% Википедия 34%

46% Лента соцсети 28%

29% Тематические 
сайты 22%

28% Новостные 
сайты 27%

28% Блоггеры 9%

Традиционные Цифровые

По сравнению с родителями подростки чаще обращаются к людям и 
цифровым ресурсам как источникам информации



14-17 лет

16-17 лет

2019 год

2009 год

Источники информации: 10 лет спустя

sfРоль взрослых как предпочитаемых источников информации сохраняется, что показывает 
несостоятельность распространенных опасений о поражении родителей 

«в битве с интернетом» за своих детей



Гибридные практики медиапотребления у 

подростков: жизнь в смешанной реальности

ИСТОЧНИКИ КОНТЕНТА
Подростки

Родители

1

• Широкий репертуар инструментов получения 
информации – и новые и традиционные медиа

2
• Активная вовлеченность 

3

• Высокая скорость переключения при обращении 
с информацией 

4
• Медиамногозадачность

Данные экспериментального исследования: 

88% детей 10-16 лет «медиамногозадачники»

(N=154, 2018-19 гг., РФФИ)



У подростков больше возможностей обойти
«пузыри фильтров»

Цифровые платформы управляют фокусом внимания пользователя, создавая 
«тоннель реальности» – тот узкий спектр явлений и мнений, которые мы видим, 
находясь внутри сформированной алгоритмами реальности

Наши прошлые 
клики определяют 
будущие клики 

Культурный трайбализм

Информационный 
детерминизм

Условные интернет-племена
со своими фетишами, табу и
представлениями о
вселенском добре и зле,
зачастую радикально
отстаивающие свои позиции.



Особенности «новых медиа»
как источников информации

ДИНАМИЧНОСТЬ

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ

ГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

КРОССПЛАТФОРМЕННОСТЬ

ВЫСОКАЯ 
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ



Горизонтальность онлайн-взаимодействия как 
характеристика медиапотребления у подростков

1
• Близкое окружение как источник информации 

2
• Предпочтение информации в сети, созданной обычными 

пользователями (социальные сети, Википедия)

3
• Обсуждение новостной информации со сверстниками и 

взрослыми онлайн и офлайн

4
• Доверие к близкому окружению и горизонтальным онлайн-

источникам 



Доверие и его функции
Регуляция поведения

Принятие решений

Снижение неопределенности 

Солидаризация общества

Определение форматов взаимодействия

Формирование моделей потребления информации



Уровень доверия: «полностью доверяю»

65% Родители 40%

45% Учителя/Коллеги 14%

35% Книги 18%

30% Друзья 20%

9%
Телевидение и 

радио
9%

9% Печатные СМИ 9%

29% Википедия 19%

17%
Тематические 

сайты
8%

11% Лента соцсети 5%

11%
Новостные 

сайты
6%

9% Блоггеры 2%

Традиционные Цифровые

По сравнению с родителями подростки больше доверяют людям и 

цифровым ресурсам как источникам информации



Медиапотребление: доверяй, но проверяй

3,3

2,4
2,7

3,1

2,6 2,5

1,0

2,0

3,0

4,0

Доверие к людям и 
книгам как к 
источникам 
информации

Доверие к 
традиционным медиа 

как к источникам 
информации

Доверие к интернету как 
к источникам 
информации

Подростки 14–17 лет Родители

38% 
подростков

проверяют найденную 
для распространения  

информацию



Более трети подростков предпочитают 
найденную информацию проверять 

41%

7%

17%

10%

11%

14%

33%

7%

12%

7%

14%

27%

Сразу поделюсь в личном сообщении с близкими и 
друзьями в Интернете

Сразу поделюсь с максимально возможным количеством 
людей в Интернете

Проверю информацию и при ее подтверждении буду ее 
распространять в Интернете

Проверю информацию и при ее ошибочности предупрежу 
о фейке других в Интернете

Проверю информацию, но делиться ею не буду

Ничего не буду делать

Подростки 14-17 лет Родители

Распространение информации – акт обмена с ближайшим окружением, регулируемый 
альтруистическими мотивами (Feinberg et al., 2012; Kümpel et al., 2015), направленными 
на установление и поддержания доверия в сообществах (Willer, Stellar, Keltner, 2012) и 

повышение собственного репутационного статуса (Дунас и др., 2019). 



ПРОизводят+поТРЕБляют = подростки как 
ПРОТРЕБИТЕЛИ

Тоффлер, Э., Тоффлер, Х. Революционное богатство (Revolu>onary Wealth, 2006). М.: АСТ, 2007.

«Протребитель — тот кто создает товары, услуги и опыт для собственного пользования или удовольствия, 
а не для продажи или обмена. В этом случае индивиды или группы одновременно ПРОизводят и 
поТРЕБляют продукт — то есть протребляют» 

20%

44%

19%

22%

10%

27%

12%

17%

Пишу в своем блоге или у себя на 
страничке в социальной сети о событии 

или политическом вопросе*

Публикую или отправляю связанные с 
новостью изображение или видео в 

социальной сети*

Публикую или отправляю изображение 
или видео на новостном сайте / в 

информационное агенство*

Принимаю участие в кампании или 
состою в группе, связанной с новостным 

проектом*

Подростки 14–17 лет Родители

Каждый пятый подросток выступает в 
роли не только медиапотребителя и 
распространителя, но и производителя 
новостного контента. Родители такие 
активные роли выбирают реже. 

Треть (28%) подростков выбирают в Сети 
роль «Творца», создающего новое

Половина (53%) подростков публикуют 
посты хотя бы раз в месяц, и только 22% 
родителей



Модели медиапотребления: информационный 
разрыв и горизонты возможностей 
Подростки

ü Широкий репертуар инструментов получения 
информации – новые + традиционные медиа

ü Активные участники информационного 
пространства, в том числе распространители и 
создатели контента 

ü Социальные сети – активно используемый 
инструмент  

ü Учатся управлять информационными потоками 
в смешанной реальности 

ü Менее подвержены заточению в 
информационных пузырях старых или новых 
медиа

ü Чаще критически оценивают информацию и 
проверяют ее

Взрослые/Родители
ü Репертуар получения информации уже, 

доминируют традиционные медиа
ü Более пассивные потребители 

информации
ü Социальные сети – не часто 

используемый инструмент
ü Недостаточно адаптированы к 

управлению информации в смешанной 
реальности 

ü Характерны информационные пузыри 
традиционных медиа 

ü Реже критически оценивают 
информацию и проверяют ее 



Молодые родители (до 39 лет) ближе к подросткам

Чем младше родители, тем реже они обращаются к традиционным медиа 

Чем выше пользовательская активность молодых родителей, тем чаще  
пользуются «новыми медиа»

Молодые родители показывают более высокий уровень доверия к своему 
окружению, в первую очередь, собственным родителям, сближаясь в этом с 
поколением своих детей-подростков

Более молодые родители в большей степени доверяют людям и книгам как 
источникам информации, чем старшие родители

p<0,01



Новые модели медиапотребления – фундамент для 
конструирования цифрового гражданства 

• Цифровое гражданство - высокий уровень готовности к ответственному,
безопасному и эффективному использованию цифровых возможностей

• Культура цифрового гражданства напрямую связана с формированием
надпрофессиональных компетенций, в том числе и цифровой грамотности, как
вида функциональной грамотности.
Это предполагает:

1
• Быть этичным и поддерживать принятый в обществе порядок в цифровом 

пространстве

2
• Быть ответственным, создавать и поддерживать безопасные условия для себя и 

для других

3
• Использовать по максимуму возможности цифровой среды с целью повышения 

эффективности деятельности

4
• Пользоваться инструментами цифровой демократии и общественного диалога

Mossberger K., Tolbert C. J., McNeal R. S. Digital ci_zenship: The Internet, society, and par_cipa_on. – MIt Press, 2007.



Потребность в познании

Ананьев Б.Г. 
Психология и проблемы 

человекознания. 
1996

Человек как предмет 
познания. 1968

«Благодаря историческому развитию познания (в единстве его чувственной и 
логической сторон) потребность в знании и методах, с помощью которых оно 
образуется, является одной из основных духовных потребностей индивида. 
От элементарных ориентировочно-исследовательских
реакций до сложнейших видов любознательности и познавательных интересов 
эта гностическая мотивация влияет на различные уровни жизни человека и его 
перцептивные свойства.»

Потребность в познании была в фокусе внимания многих исследователей 
(Ананьев Б.Г., Божович Л.И., Леонтьев А.Н., Марцинковская Т.Д., Д. А.Маслоу, 
З.Фрейд, Э.Фромм, Huurne, Gutteling, Savolainen и др.) 



Потребность в информации
• Потребность в информации как форма

познавательной потребности
• Возникает у ребенка уже на четвертой-пятой

неделе его жизни (Л.Божович) в форме
потребности в новых впечатлениях,
характеризуется как «ненасыщаемая»

• Как тело выживает за счет поглощения
отрицательной энтропии, так и разум
выживает за счет поглощения информации
(Miller, 1983).

конструирование 
картины мира

выстраивание 
системы 

социальных 
взаимодействий

формирование 
идентичности



Рост потребности в новостной информации

42% подростков

ежедневно ищет 
новости в сети 

Чем больше времени в выходные  проводят подростки 
онлайн, тем более активно обращаются с новостями.

75% подростков выбирает 
активные стратегии 

распространения новостной  

информации, среди 
родителей – 59%

28% подростков

часто делятся 
новостями в 

соцсетях

Полученные результаты свидетельствуют о высокой погруженности представителей подрастающего

поколения в новостную онлайн-среду, что соответствует и общемировым трендам (Notley et al., 2017;

Ofcom, 2018; Ku et al., 2019; Robb, 2017)

20%

19%

20%

19%

12%

12%

Никогда

Почти никогда

По крайней мере, каждую 

неделю

Ежедневно или почти 

ежедневно

Несколько раз в день

Почти все время

Частота поиска новостей

88% подростков

посещают 

новостные сайты,  

из них 28% - часто



Три стратегии медиапотребления новостей 
Использование широкого 

репертуара онлайн–средств
Обсуждение новостей с близкимиИспользование социальных сетей

Ответы «часто» и «иногда»

Голосование в онлайн–
опросе

Ведение блога 
с публикацией новостей

Публикация изображений и 
видео на новостном сайте25% 17%

Вступление в группу, 
связанную с новостным 

проектом
22% 17%

Пересылка по 
электронной почте

19% 10%

Комментарий на 
новостном сайте

19% 10%

25% 17%

39% 16%

Подростки Родители

Репост или пересылка

Оценка лайком73% 47%

Комментирование48% 29%

55%

Публикация картинок 
или видео

31%

44%

Репост или пересылка в 
мессенджере

27%

48% 37%

Подростки Родители

Обсуждение с 
друзьями лично72% 69%

Обсуждение с 
друзьями онлайн62% 45%

Обсуждение со 
взрослыми, родителями, 

учителями
58% 71%

Подростки Родители



Ситуация пандемии как модель исследования взаимодействия с информацией̆
(отслеживания, доверия, критичного и некритичного распространения) 

Рассказова Е.И., Солдатова Г.У., Неяскина Ю.Ю., Ширяева О.С.  Потребность в информации и отношение к цифровым 

технологиям. Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2021. No 1 

Выборка: 270 человек в возрасте от 18 до 61 года 

Проведение исследования c 19 по 28 мая 2020 года 

(8–9 недель от начала объявления режима самоизоляции) 

Методики: Краткий опросник ценностных ориентаций, опросник отношения к новым технологиям, шкала 

отслеживания информации о коронавирусе, опросник о получении и распространении новостной

информации, готовности к критичному и некритичному распространению новостей о пандемии, 

субъективном переживании избыточности и недоверия к информации о пандемии 

Шкала потребности в новостной информации позволяет оценить субъективную важность получения 
новостей и их обсуждении с другими людьми и характеризуется достаточной согласованностью и 

факторной валидностью. 



Потребность в новостях: две составляющих 

• В структуре потребности в новостях выделяется как минимум две различных 
составляющих — потребность в регулярном получении текущих новостей̆ 
(«быть в курсе») и потребность в обсуждении новостей̆ с другими 
людьми

• Общая потребность в новостях и их распространении проявляется в ситуации 
пандемии в субъективной̆ необходимости отслеживания и обсуждения 
информации о коронавирусе, а общая потребность в распространении / 
обсуждении новостей ̆ — в готовности к распространению информации о 
пандемии, в том числе и некритичному, без проверки этой информации. 

Рассказова Е.И., Солдатова Г.У., Неяскина Ю.Ю., Ширяева О.С.  Потребность в информации и отношение к цифровым 
технологиям. Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2021. No 1 



Результаты:  развитие информационного общества и связанных с ним 
требований к успешному человеку определяет формирование потребности в новостях

В целом потребность в новостях связана с технофилией и акцентом на пользу 
новых технологий – в соответствии с требованиями социотехнологической
среды обостряется чувство необходимости «быть на связи», обсуждение 
новостей («быть в курсе») соответствует статусу современного человека

Положительное отношение, интерес к новым технологиям, связывание с 
ними образа успешного человека, актуализирует для личности важность 
постоянного получения новой информации и ее распространения (в том 
числе, для поддержания этого образа), что, в свою очередь, сказывается на 
обращении с текущей информацией. 

Потребность «быть в курсе» новостей более выражена у мужчин, людей более 
старшего возраста, людей с высшим образованием, лиц, состоящих в браке, 
людей, у которых есть дети. 

Рассказова Е.И., Солдатова Г.У., Неяскина Ю.Ю., Ширяева О.С.  Потребность в информации и отношение к цифровым 
технологиям. Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2021. No 1 



Результаты 
Потребность в получении новостей связана с ценностью 
безопасности

Людям, более склонным к технофилии, более важно регулярно 
получать и обсуждать с окружающими новостную информацию, 
что, в свою очередь, выступает медиатором связи технофилии и 
отслеживания новостей о коронавирусе. 

Потребность в распространении новостей выступает медиатором 
связи технофилии и готовности к критичному и некритичному 
распространению информации о пандемии. 

Рассказова Е.И., Солдатова Г.У., Неяскина Ю.Ю., Ширяева О.С.  Потребность в информации и отношение к цифровым 
технологиям. Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2021. No 1 



Потребность в новостях
как форма потребности в информации

Успешный человек активно 
взаимодействует с разными 

информационными потоками

Познавательная потребность –
потребность в приобретении новых 

знаний – потребность в информации
Потребность в новостной информации 

и ее распространении
Потребность в поисковой активности
Потребность в обсуждении новостей

Люди с более выраженной 
потребностью в получении и 
обсуждении новостей чаще 

отслеживают информацию о 
коронавирусе.

Потребность в обсуждении и 
распространении новостей выступает 

сегодня одним из вероятных 
источников «инфодемии»



Инфодемия – глобальный риск 
в условиях пандемии 

Информационная эпидемия, характеризующая «вирусным» 
распространением дезинформации, фейковых новостей, 
слухов, моральной паники и конспирологических теорий 
(Rothkopf, 2003).

«Избыток информации – как точной, так и преувеличенной, 
искаженной, ложной, затрудняющий поиск достоверных 
источников и надежных рекомендаций, когда в этом есть 
необходимость» (World Health Organiza^on, 2020). 

Психологические последствия восприятия 
информации из СМИ могут быть более серьезными, 
чем от переживания самого факта пандемии (Garfin
D.R., 2020).



Инфодемия как фактор негативной трансформации моделей 
медиапотребления (синдромы) и утраченных возможностей 

1 • Последствия информационной перегрузки

2 • Предпочтение негативной информации

3
• Психологическая дестабилизация как ответ на 

информационное цунами. 

4
• Фейки и конспирологические теории как фактор

неадекватных и рискованных поведенческих реакций

5 • Новые деструктивные практики



Негативные эффекты инфодемии
Нарушение внимания и памяти, повышенная отвелекаемость, снижение уровня критического 
мышления из-за слишком большого количества стимулов 

Ограничение возможности нахождения достоверной информации, способствующей формированию 
адекватного образа ситуации и соответствующих поведенческих реакций

Распространение игнорирующего или активно отрицающего поведения как ответной реакции на 
невозможность разобраться в противоречивой информации

Неадекватность восприятия ситуации, как с точки зрения завышения, так и занижения опасности

Рост недоверия к ответным действиям официальных структур

Распространение среди различных социальных групп широкого спектра негативных переживаний 
(тревога, депрессия, злость, чувства несправедливости и бессилия, чувство потери контроля, 
подавленность)

Формирование долгосрочных стратегий рискованного поведения в условиях кризисных ситуаций



Механизмы предпочтения негативной информации
Негативная информация оказывается для человека более ценной по сравнению с 

позитивной по целому ряду показателей (Kanheman, 2011). 

Феномен «боязни потерь» (стремление не к 

расширению ресурсов, а снижению «убытков») 

приводит к тому, что негативная информация 

обрабатывается более тщательно, чем позитивная. 

Негативные впечатления и стереотипы 

формируются в нашем сознании  быстрее и более 

устойчивы к  изменениям, чем позитивные.

Некоторые особенности  различения «хорошего» 

и «плохого»  определяются биологическими  

установками, направленными на  выживание: 

человеку нужно быть более  бдительными к 

плохим событиям, поскольку они угрожают его 

жизни. 



Психологическая дестабилизация 
как ответ на информационное цунами 

Глобальное обилие новостных заголовков с разнообразной информацией часто провоцировало и 
стимулировало развитие страха, тревоги, предрассудков, возмущения, дискриминации и паники (Hu et 
al., 2020). 

Уже проведенные исследования (Moghanibashi-Mansourieh, 2020; Roy et al., 2020; Huang, Zhao, 2020; 
Тхостов, Рассказова, 2020) согласованно показывают, что отслеживание, обсуждение и в целом время, 
затраченное на информацию о пандемии, связано с более высоким уровнем тревоги.

В условиях пространственно-временного коллапса , приводящего к болезненным разрывам в линии 
жизни, происходит рассогласование или даже схлопывание временных и смысловых перспектив

Чувство бессилия от информационного цунами может привести к воображению наихудшего исхода или 
«катастрофизации», способствуя возникновению чувства тревоги и страха в итак объективно 
тревожный период (Wiederhold, 2020).

Распространение феномена киберхондрии – постоянного онлайн-поиска медицинской информации, 
который подпитывается скрытым беспокойством о здоровье, приводит к повышенной тревожности 
(Starcevic and Berle, 2013).



Фейки и конспирологические теории как фактор неадекватных и 
рискованных поведенческих реакций 

Прямые эффекты
Инфодемия определяет не только 

психоэмоциональный уровень личности, но и влияет 
на индивидуальное поведение, способствующее 

непосредственному распространению вируса. 

Косвенные и отсроченные эффекты 
Распространение дезинформации может усилить 

процесс конструирования искаженного восприятия 
пандемии Ковид-19 (Zarocostas, 2020; Leitner, 2020). 

1.Фейки и негативная информация зачастую
распространяются в социальных сетях активнее, чем
правдивые новости (Vosoughi, Roy, Aral, 2018).
2. Если социальные сети еще могут быть подвержены
чистке от фейковых новостей, то в мессенджерах
распространение каскадов недостоверных сообщений
остается проблемой каждого.



Новые деструктивные практики:
ковид-диссидентство, ковид-нигилизм, ковид-вечеринки, 

антивакцинаторство: возможные причины
ü Совладание с неопределенностью. Отказ от

информации, нарушающей ощущение комфорта и
уверенности – homo ignorance (Hertwig, Engel,
2016)

ü Когнитивные ограничения. Знакомство с мерами
социального дистанцирования как новой нормы и
их соблюдение представляют трудоемкий процесс
принятия решений, который полагается на
рабочую память (Xie, Campbell, Zhang, 2020).

ü Снижение социального доверия к власти и
официальным источникам. Противоречивость,
непоследовательность, непрозрачность
принимаемых мер могла приводить к их
неприятию и игнорированию.



Меньше игнорируют распространение 
информации в условиях пандемии (2020 г., N=396)*

*Soldatova G., Rasskazova E., Chigarkova S., etc. Click, Ignore or Repost: Subjective Assessment of the Reliability and Relevance 
of Information on COVID-19 in the Infodemic // MEDIAOBRAZOVANIE-MEDIA EDUCATION. 2020. Vol. 60, no. 4

Люди более готовы нажимать на ссылки о COVID-19, если они ожидают, что сообщение будет 
заслуживающим доверия, разъясняющим и важным для них, независимо от того, каких 
эмоциональных изменений (негативных или позитивных) они ожидают

Репосты информации, связанной с Ковид-19, (особенно без тщательного прочтения) сильнее 
связаны с ожиданием того, что информация сможет изменить собственное сознание и поведение 
человека

Люди склонны делать репосты сообщений, если, по их мнению, они могут изменить мнения и 
решения других



Выводы: векторы трансформации практик 
медиапотребления

Результаты, полученные при сравнении моделей медиапотребления поколений подростков и их родителей, 
подтверждают, что «медийность» – это  одна из характеристик современного человека, в том числе младших и 
старших подростков

Выраженная потребность в информации, разнообразие ее источников, высокое доверие к человеческому 
ресурсу и новым медиа, с сочетании с критичностью – особенности потребления информации у подростков. 
Распространение горизонтальных, интерактивных социальных практик взаимодействия с информацией 
позволяет подросткам выступать активными участниками информационного пространства с раннего возраста
Меньшее присутствие родителей в «новых медиа» усиливает цифровой разрыв между поколениями, и старшее 
поколение оказывается слабо осведомлено о тех событиях и процессах, которые не выходят за пределы 
социальных сетей и не попадают в новостные заголовки. Цифровой разрыв и низкая цифровая компетентность 
не позволяют взрослым выступать полноценными навигаторами для детей в информационном онлайн-
пространстве и смешанной реальности и корректировать негативные процессы трансформации моделей 
медиапотребления под влиянием инфодемии. 
Раннее и активное погружение в информационное онлайн-пространство детей при недостаточном уровне 
компетентности и отсутствии межпоколенческих форм передачи онлайн-опыта по медиапотреблению может 
приводить к попаданию в информационные пузыри, снижению критичности при восприятии информации, 
информационной перегрузке, возникновению недоверия при выходе за привычные рамки социального 
окружения, подверженности инфодемии.


