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«Современные междисциплинарные исследования личности на основе данных,
получаемых из социальных сетей»
Общая исследовательская тема была посвящена изучению связи агрессивного
поведения в социальной сети с проявлениями «Темных черт» личности и уровнем
морального отчуждения, а также связи опыта переживания травмирующих событий с
уровнем психологического благополучия пользователей социальных сетей. В процессе
работы над темой также решались задачи адаптации новых методов и методик на
отечественной выборке и задачи апробации данных методик на материале социальных
сетей.
Среди указанных 10 статей 5 вышли в течение 2017-2018 учебного года. 4 за
время 2016-2017 учебного года и одна – летом 2018 года. 1 статья имеет статус РИНЦ,
3 – ВАК, 6 – индексированы Scopus и\или WoS Core Collection.
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Данный цикл статей, в русле идей .Г. Ананьева, представляет собой пример
реализации междисциплинарного проекта из области человекознания, в центре
которых находятся психологические
исследовательские
задачи. Помимо
психологических методов для сбора, обработки и анализа данных также применялись
лингвистические методы и возможности программирования и компьютерных наук.
Среди психологических задач можно выделить: адаптацию русскоязычной
версии шкалы отчуждения моральной ответственности на масштабной выборке
пользователей социальной сети (1); оценку степени распространенности симптомов
посттравматического стресса и снижения субъективного благополучия в связи с
переживанием опыта насилия среди пользователей социальной сети «Фейсбук» в
России (4); описание поведенческих особенностей носителей черт «Темной триады» –
нарциссизма, макиавеллизма, неклинической психопатии, характерных для контекста
социально-сетевого взаимодействия, а также их речевых характеристик на примере
текстов их публичных постов в сети «Фейсбук» (9); выявление объективных
(лексических) маркеров научности текстов о психологии, распространяемых в
социальной сети «ВКонтакте» (7) (этот проект не столько затрагивает тематику
психологии личности, сколько решает задачу отделить высказывания о психологии

как науке, совершаемые в рамках научного дискурса, от бытовых и эзотерических
рассуждений,
распространенных,
к
сожалению,
в
многомиллионных
социальносетевых сообществах. Тем самым был совершен подход к решению
проблемы формирования корректного и реалистичного имиджа психологии как науки
и
практики
в
российском
обществе
с
использованием
достижений
междисциплинарного исследовательского подхода (совместная работа психологов,
лингвистов и программистов), разработанного и опробованного ранее коллективом
НИР СПбГУ «Стресс, здоровье и психологическое благополучие в социальных сетях
кросскультурное исследование»).
Среди задач более инструментальных, относящихся к разработке современных
лингвистических и компьютерно-лингвистических подходов к анализу естественного
языка, можно выделить задачи применения лексического, морфологического и
семантического анализа к работе с текстами носителей черт «Темной триады» и
выявления лексических и семантических коррелятов этих психологических черт (2, 3),
а также выявления в текстах лексических и семантических коррелятов мужского и
женского пола (8; в этой статье также строятся и оцениваются предсказательные
модели, определяющие пол на основе текстов). ез данных психологических
опросников такие исследования были бы практически невозможны для лингвистов, а
данные лингвистов о лексических и семантических коррелятах психологических черт
и различных поведенческих проявлений личности существенно обогащают и
содержательно наполняют представлениях психологов о реальных наблюдаемых
особенностях носителей этих черт.
В трех статьях (5, 6, 10) описаны методологические и организационнометодические аспекты нового исследовательского подхода к сбору данных в
социальной сети «Фейсбук» с помощью специально созданного программного
обеспечения, предъявляющего вопросы опросников, загружающего с разрешения
пользователей тексты их публичных постов и возвращающего участникам обратную
связь в виде «краткого психологического портрета», впервые разработанного и
примененного в академическом психологическом проекте в России. Также в самой
последней статье (10) поднимаются вопросы исследовательской этики, поскольку
новые методы вместе с новыми возможностями приносят с собой сложности и риски.

