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ВВЕДЕНИЕ 

 

Способы коммуникации современных людей все сильнее отличаются 

от тех, что были ранее. Сегодня каждый второй человек является 

пользователем всемирной паутины – сети Интернет. Общение в сети 

Интернет, как правило, происходит, через различные ресурсы: программы 

для общения электронную почту, форумы, социальные сети. Но 

коммуникация в интернете невозможна без формирования и развития 

идентичностей участвующих в ней индивидов.1  

Самопрезентация личности в социальных сетях — это проявление 

одного из самопроцессов, в ходе которого происходит целенаправленное или 

стихийное, сознательное или неосознанное предъявление личностью себя, а 

результатом является сформированное впечатление у собеседника по 

Интернет-общению. Таким образом, становится актуальным выяснение 

широты возможностей самопрезентации, которые предоставляют социальные 

сети.  

Трансформация собственной идентичности может происходить как 

частично (скрытие нелицеприятных фактов, небольшая ложь), так и 

возможно полное изменение личности (пол, другое имя, место проживания, 

факты биографии, чужие фотографии и др.).  Некоторые пользователи 

изменяют свою реальную личность настолько, что ее начинает заменять 

виртуальная. 

Каждый день человек все больше дополняет свою реальность 

виртуальными атрибутами. Человек теряет границы реальности и ему все 

сложнее распознать, где заканчивается реальная личность и начинается 

виртуальная. 

Объект исследования – виртуальные социальные сети на примере 

социальной сети Instagram 

                                                           

1 Ануфриева К. В. Селфи» как форма проявления нарциссизма личности в современном глобальном 

сообществе //Вестник ТвГУ. Серия «Философия. 2014. №. 2.С. 79-90. 
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Предмет исследования – фотография как способ социальной 

репрезентации личности в виртуальных социальных сетях. 

Цель работы: изучение социальных репрезентаций в виртуальных 

социальных сетях при помощи фотографий (на примере социальной сети 

Instagram). 

Задачи: 

1. Изучить основные этапы развития социальных сетей; 

2. Проанализировать социальные сети как маркер 

информационного общества; 

3. Проанализировать основные методы изучения самопрезентации 

личности; 

4. Выявить основные характеристики визуальной самопрезентации 

пользователей в социальных сетях; 

5. Изучить фотографию как метод сбора данных; 

6. Изучить опыт использования фотографии в исследованиях; 

Степень разработанности темы.  

В нашем исследовании мы обращались к работам, посвящённым 

виртуальным социальным сетям таких авторов как Губанов Д. А. ,  

Новиков Д. А., Чхартишвили А. Г.2; Баранов В.Н,3 Винник В. Д. 4 и др.  Были 

рассмотрены работы, посвященные социальным репрезентациям Антоновой 

Ю. А., Деминой С. А,5 Гофмана И.6 и изучению фотографии таких авторов 

как: Штомпка П.7 Мещеркина Е.Ю, 8 Богданова Н. М.9 и др. 

                                                           

2 Губанов Д. А., Новиков Д. А., Чхартишвили А. Г. Модели влияния в социальных сетях //Управление 

большими системами: сборник трудов. 2009. №. 27. С. 205-281. 
3 Баранов В. Н. Социальные сети //Транспортное дело России. 2010. №. 12. С. 232-234. 
4 Винник В. Д. Социальные сети как феномен организации общества: сущность и подходы к использованию 

и мониторингу // Философия науки. 2012. №4. С. 110-126. 
5Антонова Ю. А., Демина С. А. Аватар как элемент самопрезентации в социальной сети 

//Лингвокультурология. 2010. №. 4. С. 15-20. 
6 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М., 2000. С. 304. 
7 Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования: учебник //М., 2007. С.168. 
8 Мещеркина, Е. Фотография из семейного альбома/Е. Мещеркина//ИНТЕР. 2004. №2-3. С.95-96. 
9 Богданова Н. М. Фотография как инструмент социологического анализа практик конструирования 

визуальной самопрезентации //Журнал исследований социальной политики. 2012. №. 2. С. 98-113. 
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Но, к сожалению, не смотря на актуальность изучения социальных 

сетей, как способа самопрезентации, существует не так много 

социологических исследований посвященных этой теме. 

При подготовке выпускной квалификационной работы были 

использованы следующие методы: 

Для написания теоретической части была проанализирована 

литература, посвященная данной проблематике, а для эмпирической части 

было использование сочетания нескольких методов - контента-анализа и 

интервью как основных методов, и метода фокус-группы как 

дополнительного. 

Эмпирическая база включает в себя анализ данных, полученных в 

ходе социологического исследования. С помощью контент-анализа было 

проанализировано 10 аккаунтов пользователей  социальной сети Instagram. 

Интервью было проведено после контент-анализа, что позволило получить 

сведения о том, как информант сам интерпретирует свой собственный 

профиль и публикации, и задать уточняющие вопросы.  

Дополнительно была проведена фокус-группа, участниками которой 

стали школьники от 14 до 17 лет, не знакомые между собой. С помощью 

этого метода были выявлены особенности самопрезентации подростков в 

социальной сети Instagram. 

Апробация результатов ВКР реализована в двух публикациях: 

1. Пупкова Д.А. Фотография как метод сбора данных в социальных 

исследованиях // Документ в современном обществе: между прошлым и 

будущим: тезисы X Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции. - Екатеринбург: Изд-во Урал, 2017. - С. 357-360. 

2. Пупкова Д.А. Способы самопрезентации подростков в социальных 

сетях (на примере социальной сети Instagram) // Международная молодежная 

научная школа-конференция «Географии детства: междисциплинарный 

синтез исследовательских подходов и практик» (Материалы в печати). 
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Структура выпускной квалификационной работы. Работа включает 

в себя введение, 3 главы: двух теоретических и одной, посвященной 

результатам эмпирического исследования, программу социологического 

исследования, заключение, список источников и литературы и приложение. 

 

 



7 

ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ 

ВИРТУАЛЬНОГО ОБРАЗА 

 

1.1 Развитие социальных сетей как маркеров информационного 

общества 

 

В современном обществе информация занимает центральное место, и 

ее роль, а также средства обработки, передачи и накопления неизмеримо 

возросла. Средства информатики и вычислительной техники сейчас во 

многом определяют научно-технический потенциал страны, уровень 

развития ее народного хозяйства, образ жизни и деятельности человека. Ф. 

Уэбстер отметил: «Не удается установить, каким образом информация заняла 

центральное место в обществе, она настолько важна, что даже стала 

фактором создания общества нового типа»10. 

Первым, кто ввел понятие «информационное общество» был 

американский экономист Фриц Махлуп, в 1962 г. в работе «Производство и 

распространение знания в Соединенных Штатах». Он рассматривает 

концепцию информационного общества, отталкиваясь от концепции 

постиндустриального общества, в которой рассматривается не только все 

изменения общества, но и показывает вектор социального развития от 

доиндустриального через индустриальное к постиндустриальному обществу. 

В работах ученых посвященных этому явлению, были выделены 

следующие черты информационного общества: 

 возрастание скорости внедрения инноваций; 

 увеличение объема и скорости коммуникации; 

 рост объема полезной информации; 

 ускорение обработки информации; 

 доминирование сферы услуг над сферой производства товаров; 

                                                           

10 Уэбстер, Т. Теории информационного общества /Т. Уэбстер. М., 2002.  С.14. 
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 преобладание интеллектуальных технологий; 

 превращение информации в источник прибыли; 

Рост ценности информации способствовал развитию технологий 

направленных на ее сохранение, распределение и распространение.  

В современном мире, человек не может представить свою жизнь без 

интернета. Более половины населения мира сейчас «онлайн», последние 

данные показывают, что в 2017 году количество пользователей достигло 

почти четверти миллиарда, а в 2018 году  4,021 млрд. человек, что почти 53% 

населения нашей планеты11. 

Если раньше, интернет был доступен не всем, то сейчас любой человек, 

включив смартфон, получает доступ к огромному количеству данных. В 

интернете мы можем увидеть не только самые актуальные новости, но и 

изучать научные статьи, читать книги, смотреть фильмы и слушать музыку. 

Интернет дает нам практически безграничные возможности в познании мира. 

Даже привычные покупки в магазине, многие предпочитают делать онлайн, 

ведь это намного проще и быстрее. Благодаря интернету стало намного 

проще заниматься самообразованием. На просторах мы можем найти 

множество сайтов, предлагающих онлайн-курсы, вебинары и т.д.  По данным 

ВЦИОМ12 в России пользователи заходят в Интернет в основном за 

новостями, информацией, общением и музыкой.  

Благодаря Интернету мы сократили расстояния не только между 

городами, но и между странами. Благодаря всемирной паутине, люди стали 

ближе друг другу и смогли общаться в любой момент и время.  В настоящее 

время социальная сеть – это не только способ общаться со старыми друзьями 

и родственниками, но и способ найти новых знакомых, единомышленников, 

друзей по интересам, любимого человека или работу, присоединиться к 

группе единомышленников. 

                                                           

11 По данным отчета "Global Digital 2018" от We Are Social и Hootsuite. // https://wearesocial.com URL: 

https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 (дата обращения: 17.05.2018). 
12 А зачем вам интернет ? // wciom.ru URL: https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/mass-

media/internet/article/a-zachem-vam-internet.html (дата обращения: 17.05.2018). 



9 

Термин «социальная сеть» был введен в 1954 г. социологом из 

«Манчестерской школы» Дж. Барнсом в работе «Классы и собрания в 

норвежском островном приходе». Он развил и дополнил изобретенный в 30-е 

годы подход к исследованию взаимосвязей между людьми с помощью 

социограмм, то есть визуальных диаграмм, в которых отдельные лица 

представлены в виде точек, а связи между ними — в виде линий. Дж.Барнс 

пришел к выводу, что размер социальной сети вокруг одного индивида 

составляет примерно 150 человек.13  

Понимание социальной сети с того времени, безусловно, изменилось, 

немалую роль в этом сыграло развитие технологий, благодаря которым 

появились онлайн сети и термин социальная сеть приобретает другое 

значение.  

Итак, социальная Интернет-сеть - это интерактивный 

многопользовательский веб-сайт, обладающий рядом обязательных 

качеств14: 

- сами пользователи являются создателями контента; 

- сайт является средой, в поле которой пользователи самостоятельно 

взаимодействуют друг с другом и создают тематические группы; 

- пользователям доступны функции коммуникации с другими 

пользователями и социальными объектами. 

Среди функций социальной сети следует выделить следующие 15: 

1. Коммуникационная. Люди в социальных сетях обмениваются 

сообщениями, фотографиями, обсуждают последние новости, объединяются 

в группы по интересам. 

2. Информационная. Обмен информацией, одна из составляющих 

общения. Общаясь друг с другом пользователи обмениваются различной 

                                                           

13 Barnes J. A. Class and Committees in Norwegian Island Parish // Human Relations. New York: Hafner Press, 

1975. 
14 Винник В. Д. Социальные сети как феномен организации общества: сущность и подходы к использованию 

и мониторингу // Философия науки. 2012. №4. С. 110-126. 
15 Садыгова Т. С. Социально-психологические функции социальных сетей // Вектор науки ТГУ. 2012. №3 

(10). С. 192-194. 
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информацией. Так же с возрастанием популярности социальных сетей, все 

новостные издания регистрируют страницы в социальных сетях, и делаятся 

на них последними новостями. 

3. Социализирующая. Эта функция очень важна для подрастающего 

поколения, так как в социальных сетях они могут получить, например, опят 

общения. Ведь в социальной сети коммуникационные барьеры 

преодолеваются намного проще и быстрее, чем в реальной жизни.  

4. Самопрезентационная. С помощью социальных сетей, пользователь 

не только может показать себя настоящего, но и исправить, свои недостатки, 

превратив их в достоинства. 

5. Идентификационная. Функция важна тем, что именно при сравнении 

себя с другими происходит процесс формирования собственного «Я». 

6. Развлекательная. Социальные сети наполнены музыкой, видео, 

играми и сообществами по интересам. Т.е. всем, что сможет отвлечь 

пользователя от окружающей действительности.  

Феномен социальной коммуникации тесно связан с социальными 

сетями. Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей повседневности. 

Виртуальные сообщества становятся объективной реальностью и оказывают 

влияние на системные свойства социума.16  

Социальные сети занимают все больше места в нашей жизни, растет не 

только количество пользователей, но и количество различных социальных 

сетей. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

провел исследования о популярности социальных сетей в российском 

Интернете. ВКонтакте и Одноклассники среди социальных сетей, 

предложенных для оценки, являются самыми часто посещаемыми. 

ВКонтакте  практически ежедневно пользуются 42% российских интернет-

пользователей (в молодежных группах – 78% среди 18-24-летних, 54% среди 

25-34-летних), 27% - Одноклассниками (среди 60-летних и старше – 40%). 

                                                           

16 1Губанов Д. А., Новиков Д. А., Чхартишвили А. Г. . Социальные сети: модели информационного влияния, 

управления и противоборства. М.: Издательство физико-математической литературы, 2010. С. 3. 
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Наиболее востребованными являются группы посвященные новостям, 

здоровью (в них состоит 41 % пользователей) и юмористические сообщества 

(в таких сообществах состоит 43 % пользователей)17.  

Хотя социальные сети и похожи на недавно зародившийся тренд, 

сайты, такие как Facebook являются естественным результатом многолетнего 

развития социальных сетей как одной из множества составляющих 

социальных медиа.  

Социальные медиа (англ. social media, social networking services) – это 

сервисы и приложения, позволяющие пользователям взаимодействовать друг 

с другом посредством обмена контентом (в виде текста, аудио, фото и видео). 

Социальные медиа включают в себя: 

Средства коммуникации: 

 Социальные сети (Facebook, Instagram, ВКонтакте и др.); 

 Блоги (Blogger, Medium, Tumblr, Livejournal ); 

 Микроблогинг (Twitter); 

 Сайты отзывов (Yelp, TripAdvisor, Яндекс маркет); 

 Сайты знакомств (OkCupid, Loveplanet); 

 Геосоциальные сервисы (Foursquare) 

Средства совместного создания контента: 

 Вики (Wikipedia; PBWiki, Google Docs); 

 Социальные закладки (Pinterest, Flipboard); 

 Новостные сайты с возможность самостоятельного добавления 

новостей; 

Средства мультимедиа: 

 Фотохостинг (Flickr); 

 Видеохостинг (Youtube, Vimeo.com, RuTube); 

 Аудиохостинг (SoundCloud) 

                                                           

17 Пресс-выпуск № 3388 " Социальные сети: кто туда ходит и зачем?" // wciom.ru URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116254 (дата обращения: 17.05.2018). 
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Развитие социальных сетей разделяют на три волны: 

Первая волна – социальные сети 1997–2001 гг. Это социальные сети с 

самым простым функционалом: 1. Пользователи самостоятельно находили 

знакомых и интересующую их информацию. 2. Информация 

распространялась, только через публичные сообщения.  

Вторая волна – с 2001 г. до наших дней. Для социальных сервисов, 

появившихся в этом промежутке времени характерно разделение по нишам, 

одной из которых стал бизнес. 

Третья волна – наши дни. Сейчас социальные сети делятся по 

функционалу: фотографии, видео, игры и др. В данный момент общество 

находится в переходе со второго этапа развития социальных сетей  

на третий – пользователи сами становятся создателями контента. Этого 

контента становится настолько много, что он объединяется по интересам. 

Например, в социальной сети Instagram появляются аккаунты, посвященные 

одной теме (животные, книги, путешествия и др.). 

Самым первым прототипом социальной сети можно назвать сайт 

Classmates.com. Она была основана 17 ноября 1995 г. Рэнди Конрадсом. 

Изначально идея сайта была проста: найти тех, с кем пользователи учились, 

ходили в детский сад, работали или служили. Первые пользователи не могли 

создать профили, но они могли определить местонахождение давно 

потерянных школьных приятелей. Он стал хитом почти немедленно, и даже 

сегодня на нем находится около 57 миллионов зарегистрированных 

аккаунтов. 

В 1997 г. был создан сайт SixDegrees.com, который один из самых 

первых, позволил его пользователям создавать профили, приглашать друзей, 

организовывать группы и перемещаться по профилям других пользователей. 

SixDegrees продвигал себя как инструмент, помогающий людям общаться и 

отправлять сообщения другим. Хотя SixDegrees привлекал миллионы 

пользователей в 2000 сервис был закрыт. Оглядываясь назад, ее основатель 

считает, что SixDegrees был просто впереди своего времени. 
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В этом же году появились первые социальные сети, направленные на 

этническую аудиторию. Это социальные сети AsianAvenue.com, 

BlackPlanet.com и MiGente.com. 

Первым сайтом массовых блогов, который захватил российских 

пользователей стал Livejournal.  

MySpace был основан в 2003 г. и стал площадкой для самопрезентации 

музыкантов. Она не только позволила находить друзей по музыкальным 

предпочтениям, но и общаться с любимыми музыкантами и даже добавлять 

их в друзья.  

Ярким представителем социальной сети второй волны является 

Facebook. Эта социальная сеть появилась немного позже остальных 

представителей этой волны. Сайт был запущен в 2004 году, и основной 

целью было соединить студентов колледжа. Изначально Facebook 

пользовались только студенты Гарварда, ведь именно там учился основатель 

социальной сети  Марк Цукерберг. Изначально в социальную сеть вы могли 

попасть только по приглашению. Статус «эксклюзивности» принес свои 

плоды. В первый месяц на сайте зарегистрировалось более половины 

студентов Гарварда. И только спустя два года сайт достпен для всех. И в 

2008 г. Facebook обогнал MySpace и стал ведущей социальной сетью с более 

150 миллионами пользователей по всему свету.  

15 июля 2006 года впервые заработал микроблог под названием Twitter. 

Он приобрел необыкновенную популярность и на сегодняшний день аккаунт 

в Twitter практически у каждого активного пользователя : от обычного 

человека до политика. Эта социальная сеть сочетает в себе темы, которые не 

найти в обычной жизни: кто-то делится обыденными радостями жизни, кто-

то следит за знаменитостями, а кто-то подписан на ученого и первым узнает 

о великих открытиях. Способность мгновенно передавать информацию и 

держать пользователям «руку на пульсе» помогает микроблогу бить все 

рекорды популярности.  
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Социальную сеть Instagram мы можем по праву считать своего рода 

социокультурным феноменом. Появившись в 2010 году, она мгновенно 

приобрела огромную популярность у пользователей со всего света. Именно 

здесь они могут обмениваться сотнями фотографий, изменять их как нам 

угодно. Эта социальная сеть стала платформой для самопрезентации, что 

немаловажно для молодежи. Экстраординарный успех Instagram 

подтверждает недавний доклад Pew Research Center, который указывает, что 

фотографии и видео стали ключевыми социальными онлайн-валютами18 

Социальная сеть Instagram очень массивна и по данным статистики, 

предоставленной администрацией сервиса, в мире число ее пользователей 

достигло 700 млн. пользователей. И по прогнозам, к концу 2018 г. их 

количество достигнет 1 млрд. В России данной социальной сетью пользуется 

10% населения, или, точнее, 14,4 млн человек. 

Что же помогло заслужить такую популярность среди пользователей ? 

1. Упрощение процесса обмена фотографиями.  

2. Встроенные фильтры и различные инструменты, позволяют 

обработать фотографию без использования сторонних приложений, что для 

некоторых очень важно. Именно фильтры помогли заслужить такую 

популярность среди пользователей. Даже самый заурядный снимок после 

добавления фильтров становится в глазах пользователей практически 

произведением искусства. 

3. Изначально приложение было доступно только для гаджетов Apple, 

которые могли позволить себе не многие. Так создался образ некой 

элитарности и недоступности для большинства.  

Не только Instagram, но и другие социальные сети развиваются все 

сильнее, увеличивая влияние на людей. Можно выделить несколько аспектов 

того, что ждет социальные сети в будущем. 

                                                           

18 Photos and Videos as Social Currency Online // www.pewinternet.org URL: 

http://www.pewinternet.org/2012/09/13/photos-and-videos-as-social-currency-online/ (дата обращения: 

23.10.2017). 
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Во-первых, рост аудитории. С каждым днем в социальных сетях 

регистрируется все больше пользователей. В глобальном масштабе число 

пользователей социальных сетей более чем удвоилось с 2010 года до 2,3 

миллиардов и достигнет почти 3 миллиардов к 2020 году19.  

Во-вторых, развитие социальных сетей, посвященных определенной 

тематике. Если Facebook и Вконтакте представляют собой платформы для 

объединения людей по самым различным интересам.  

Но существуют площадки, на которых объединяются пользователи в 

рамках одной тематики. Например, сообщество меломанов предпочитает 

сайт buzznet.com, а сайт academia.edu объединяет ученых со всего мира. 

В-третьих, персонализация. Социальные сети все чаще уделяют 

внимание работе с конкретным пользователем. Собирая данные, социальные 

сети могут предлагать пользователям музыку, группы, друзей, которые могли 

бы быть нам интересны.  

В-четвертых, мобильность. С появлением смартфонов рост мобильного 

трафика с каждым годом только увеличивается. А значит возникает 

необходимость в адаптации сайтов в приложения и мобильные версии 

сайтов. 

В-пятых, социальные сети как рекламная платформа. Не секрет, что в 

настоящий момент являются самой эффективной платформой для 

продвижения своих товаров. И в недалеком будущем, инструменты 

продвижения в социальных сетях будут только совершенствоваться. 

Именно социальные сети, стали платформой, где человек может 

презентовать себя. Каждая публикация показывает нам окружающую 

действительность. Но существует проблема, эта публикация может 

изображать только часть реальной жизни или полностью новый образ, 

сконструированный пользователем. А подробнее о самопрезентации 

человека в социальных сетях мы поговорим в следующем параграф 

                                                           

19 По данным отчета "Global Digital 2018" от We Are Social и Hootsuite. // https://wearesocial.com URL: 

https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 (дата обращения: 17.05.2018). 
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1.2 Самопрезентация человека в социальных сетях 

 

 

 

Человек очень часто пытается контролировать информацию, которую о 

нем получают другие. Когда человек осознанно старается произвести 

впечатление, он думает о каждой детали: как сидит одежда, контролирует 

поведение, даже о том какие друзья его окружаю, и что он ест.  

Почти каждое публичное появление может тщательно продумано, для 

того чтобы управлять впечатлением, и люди могут вести себя совершенно 

по-другому, чем то, как они вели бы себя, наедине с собой. «Важным 

является не то, насколько люди приближаются к этим идеализациям, а то, что 

они к этому стремятся»20. 

В настоящее время не существует единых подходов к исследованию 

самопрезентации. Поэтому мы рассмотрим несколько различных теорий.  

В «Психологическом атласе поведения человека» самопрезентация - 

это процесс, посредством которого мы стараемся контролировать 

впечатления, возникающие о нас у других людей; синоним — управление 

впечатлением о себе.21 

В англоязычную научную лексику термин «самопрезентация» (self-

presentation), вошел с 1970-х годов. А с началом 21 века, актуальность 

изучения темы самопрезентации личности только усиливается, ведь это 

явление становится неотъемлемой частью жизни человека. 

                                                           

20Богданова Н. М. Фотография как инструмент социологического анализа практик конструирования 

визуальной самопрезентации //Журнал исследований социальной политики. 2012. №. 2. С. 99 
21Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. Новейшая психологическая энциклопедия. Законы и тайны поведения 

человека. Психологический атлас поведения человека //СПб., 2008. С.576. 
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Одна из первых работ, посвященных изучению термина 

«самопрезентация» была выполнена социологом И. Гоффманом. Эта работа 

стала базовой для исследований, посвященных самопрезентации. Именно И. 

Гоффман ввел понятие «самопрезентация. Все социальное взаимодействие 

для него спектакль в театре, а люди-актеры. И. Гоффман считал, что в 

каждом из нас существует несколько «Я»: 

 «Я» – для себя; 

 «Я» – для других; 

 «Я» – «чистое»22. 

Теорию о том, что для человека характерно представлять другим 

различные модели поведения, выставляя себя в наилучшем свете и 

произвести впечатление, а представление о себе формируется на основе 

реакций и мнения окружающих, поддержали Г. Мид и Ч. Кули. По их 

мнению познания человека о себе это отражение знания других о нем. 

Б. Шленкер и М. Вейголд полагали, что человека свойственно 

стремиться создавать идеальный образ себя не только в глазах других, но и в 

своих глазах. Индивид идет на различные уловки, чтобы сохранить свой 

образ. Но все зависит от обстановки, в знакомой обстановке человек не 

прилагает особых усилий, а в незнакомой произвести приятное впечатление 

становится особенно важно.  

Самопрезентация по Р. Баумейстеру и А. Стейнхилберу — это 

самораскрытие в межличностном общении через демонстрацию своих 

мыслей, характера и т.д. Это неосознаваемый процесс, он отражает 

социальную природу человека, его потребность в признании другими 

людьми. 

                                                           

22 Ковалев А. Книга Ирвинга Гофмана «Представление себя другим в повседневной жизни» и 

социологическая традиция //Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни/Пер. с англ. и 

вступ. статья АД Ковалева. М., 2000. С. 45. 
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Существует так же теория о том, что основой самопрезентации 

является стремление к власти. По этому признаку они выделяют 5 видов 

самопрезентации: 

1. Стараться понравиться. Индивид с помощью обаяния старается 

представить себя привлекательным в глазах других 

2. Самореклама, или самопродвижение – способ доказать свою 

компетентность в чем-либо и вызвать уважение 

3. Запугивание — индивид демонстрирует силу, доказывает что он 

«опасный» 

4. Пояснение примером — демонстрация превосходства, 

доказательство значимости своей личности 

5. Мольба — демонстрация слабости, с целью вызывания 

сочувствия.23 

Исследования понятия самопрезентации личности в отечественной 

социальной психологии не слишком многочисленны. 

В книге «Эффективность делового общения»24 Ю.М. Жуков 

рассматривает два вида общения: светское и деловое. И именно в рамках 

делового общения рассматривается понятие самопрезентации.  

Г.В. Бороздина в «Психологии делового общения»25 пишет о том, что 

самопрезентация представляет собой ситуацию, когда индивид намеренно 

привлекает внимание к своим особенностям внешности, поведения и 

ситуациям. 

Переход к информационному обществу обусловлен возникновением 

технологий, которые проникают во все сферы жизни человека. Этот процесс 

называют виртуализацией социальной реальности, т.е. происходит замена 

реальности, виртуальной симуляцией. В связи со стремительным развитием 

медиа, даже те моменты жизни человека, которые раньше скрывали и 

                                                           

23 Jones E. E., Pittman T. S. Toward a general theory of strategic self-presentation //Psychological perspectives on 

the self. 1982. №. 1. С. 231-262. 
24 Жуков Ю. М. Эффективность делового общения //М., Знание. 1988. С. 10. 
25 Бороздина Г. В. Психология делового общения //М., 1999. С. 17. 



19 

считали личными, интимными, становятся доступны всем. «Мы ощущаем и 

наблюдаем, как смысловое пространство приватной жизни воспроизводится 

в качественно новых типах повседневных практик, которые регулируются 

быстро изменяющимися культурными стандартами»26. Стирается грань 

между понятиями «личная» и «публичная жизнь».  

Наибольшие возможности для конструирования личности нам дает 

интернет пространство. Невозможно отрицать, что социальные сети в жизни 

каждого современного человека играют не последнее значение. Развитие 

сети интернет, в частности социальных сетей ведет к трансформации 

социальной идентичности. Но трансформация стала возможной только 

благодаря техническому прогрессу. Если раньше, Интернет представлял 

собой страницы, которые наполнялись профессионалами, то в наше время 

контент производят сами пользователи, и они же его и потребляют. 

Пользователи становятся не только авторами нового материала, но и 

жесткими критиками.  

Одна из самых важных вещей, которую пользователь ищет в 

социальных сетях – это анонимность. Некоторые исследователи связывают 

это с тем, что анонимность помогает пользователям создавать идеальные 

образы, с помощью которых они могут презентовать себя, а так же пробовать 

присваивать себе новые качества, не свойственные им в реальной жизни. Но 

очень часто человек становится зависим от созданных им виртуальных 

личностей. На основе этого предположения было проведено небольшое 

исследование27, в котором проводился вопрос по двум критериям :  

1) Восприятие своего образа участниками.  

2) Восприятие этого образа наблюдателями.  

                                                           

26 Сергеева О. В. Медиакультура в практиках повседневности: автореф. дис. ... д-р. соц. наук: 22.00.06. - 

СПб., 2011. С. 1. 
27 Back M. D. et al. Facebook profiles reflect actual personality, not self-idealization //Psychological science.  2010.  

№. 3. С. 372-374. 
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Полученные результаты только подтвердили, что пользователи 

социальных сетей действительно представляют в социальных сетях те 

образы, которые хотели бы видеть в реальности.  

Можно заметить, что с каждым разом пользователи все больше 

времени тратят на виртуальную личность. У каждого пользователя 

существуют стандарты поведения, которым они пытаются соответствовать, 

заполняя аккаунт в социальных сетях, и доказать это другим пользователям.  

 Пользователи тратят множество времени, занимаясь раскруткой 

профиля, заработком «лайков» и написанием комментариев, вместо того, 

чтобы заняться чем-то действительно нужным.  

Как ранее упоминалось, важная черта виртуальных социальных сетей 

это невидимость, анонимность. Данное свойство помогает не только немного 

исправить наш образ, в лучшую, по нашему мнению, сторону, но и 

полностью видоизменить. Кардинально меняя свой интернет-образ, мы 

может полностью управлять впечатлением, которое мы производим на 

собеседника. Виртуальный образ отображает потребность в признании, 

популярности, он замещает «плохой» реальный образ пользователя. 

Не последнюю роль в процессе создания образа играет аватар на 

странице социальной сети, ведь одна из его основных функций - обратить 

внимание других пользователей, подать человека в выгодном свете, показать 

лучшие стороны.  

Популярность обретает такой вид фотографии как селфи. Эта 

фотография является способом самопрезентации себя, «фотографическим 

автопортретом». Слово селфи даже внесено в словарь Оксфордского 

университета в 2013 году как слово года. Об этом виде фотографии пишет 

книгу американский арт-критик Джерри Салц. Автор считает, что 

сегодняшняя популярность, только начало пути, и он фантазирует о 

будущем, которое ждет это направление. 28  

                                                           

28 Art at Arm’s Length: A History of the Selfie // www.vulture.com URL: http://www.vulture.com/2014/01/history-

of-the-selfie.html (дата обращения: 24.02.2018). 
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Так же о том, почему же так популярно селфи размышляет критик 

Алиша Элер. Она думает, что популярность селфи заключается в том, что 

сейчас каждый человек получить свою порцию популярности, а правильное и 

красивое селфи может помочь в этом. Но селфи популярно и у звезд. Селфи в 

настоящее время становится частью больших пиар компаний.29  

На этой волне философско-литературный журнал «Логос» выпускает 

номер, в котором целый раздел посвящен теме селфи. Об истории и значении 

селфи пишет Кирилл Мартынов. Рассматривая роль селфи в России, он 

говорит о том, что молодые люди делают «дакфейс» только ради 

иронического снимка, изобличающего девушек делающих таких снимки. И 

на этом примере он рассуждает о том, что девушкам можно делать что-то, 

что не позволено молодым людям.30 За последний год только в Instagram 

было размещено более 34 млн. фотографий с хештегом «selfie». Их 

размещают от подростков до звезд эстрады и политиков. Почти и у каждого 

пользователя социальной сети есть хотя бы один автопортрет. 

Не смотря на актуальность, до настоящего времени существует очень 

мало исследований, которые были бы сосредоточены на самопрезентации 

человека в социальных сетях. Но понимание этого феномена очень важно, 

так как именно с помощью этих фотографий, мы можем исследовать 

поведение человека, а так же его социальные и культурные ценности. 

 

                                                           

29 Theory of the Selfie // hyperallergic.com URL: https://hyperallergic.com/94461/theory-of-the-selfie/ (дата 

обращения: 01.12.2017). 
30 Мартынов К. Селфи: между демократизацией медиа и self-коммодификацией //Логос. 2014. №. 4. С. 78. 
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ГЛАВА 2. ФОТОГРАФИЯ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВА  

 

2.1 Фотография как метод анализа и сбора данных в социологических 

исследованиях  

 

Мы живем в мире, где нас постоянно окружают визуальные образы. 

Наши культурные представления формируются на основе окружающих нас 

рекламных образов, кинофильмов, глянцевых журналов и т.д. В центре всего 

визуального поля находится фотография. Визуальность в настоящем  

времени - это не просто «трендовое» дополнение к тексту, это одна из основ 

культурного существования. Она становится не только частью нашей жизни, 

а становится новой повседневностью. Одной из особенностей становится то, 

что потребитель визуального сам производит контент, тем самым полностью 

меняя социальные отношения. 

Визуальные образы проходят сквозь всю нашу жизнь. Вся визуальная 

информацию когда бы то ни было возникшая, продолжает существовать 

одновременно и составляет единую коммуникационную сеть. Доступность 

информации и образов меняет сознание общества, оно приобретает не 

характерные раньше для него свойства. Именно исследования визуальных 

образов и визуальной культуры, помогает нам исследовать мотивы 

поведения и психологию современного человека. 

Ранняя социология (Огюст Конт, Герберт Спенсер и др.) строилась на 

теориях изучения больших общественных систем на особом уровне, 

обладающих специфическим характером. Второй период истории 

социологии связан с именем Макса Вебера. В этот период времени изучается 

деятельность людей и интеракции внутри общества. Именно второй период 

дал толчок для возникновения визуальной социологии. 

Визуальная социология – это методологический подход, 

использующий визуальную информацию в качестве исходных данных для 
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исследования. Эта наука представляет собой совокупность подходов, в 

которых исследователи используют фотографии для изображения, 

описывания и анализа социальных явлений. В визуальной социологии 

выделяется два направления. Это методологическое направление - 

окружающая реальность в этом направлении изучается посредством создания 

фотографий и культурологическое - когда для анализа изучаются уже 

существующие фотографии. Нельзя сказать, что второй подход лучше, но 

можно сказать, что его использование уместней, так как, изучая уже 

существующую фотографию, мы видим символы, которые были созданы не 

предпочтением фотографа, а связанные с культурой, традицией и др. 

Джон Грэйди отмечает, что социология и фотографии родились в 

Европе в одно и то же десятилетие, и, поскольку они результат одних и тех 

же социальных событий, можно было бы ожидать взаимное развитие между 

тем, что было, по сути, новый способ видения (фотография) и новый 

способом интерпретации (социология).31 

Можно отметить три социологических теории, которые подходят для 

использования в визуальной социологии: 

1. Первая теория это феноменологическая теория Альфреда Шютца. 

Он говорит о вынесении мира за скобки утверждений, а затем об описании 

оставшегося за скобкой мира. Для визуальной социологии важна идея 

Шютца о том, что повседневная жизнь доступна и наблюдательна. И все что 

происходит в мире доступно для фиксации и исследования. 

2. Этнометодология Гарольда Гарфинкеля. В этнометодологии 

описываются методы конструирования реальности. По Гарфинкелю 

реальность иррациональна. Но социальная жизнь возможна. Потому что 

люди способы анализировать чужие поступки в качестве осмысленных. 

3. Драматургическая социология Ирвинга Гофмана исследует все, 

что делается в обществе при контакте людей в нем. Интеракция очень важна 

                                                           

31 Grady J. Visual sociology //21st century sociology: A reference handbook. 2007. С. 64. 
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для исследований. Во-первых, она встречается во всех сферах жизни, а во-

вторых, она встречается в обществах разных периодов времени. 

Изучение феномена фотографии происходило в нескольких 

направлениях. К модернистскому направлению относятся такие 

исследователи как В. Беньямин, А. Базен, С.Зонтаг, Р. Барт и др. Для этого 

направления характерен поиск смысла фотографии, ее характеристик, а так 

же ее места в окружающем нас мире. Исследователи отмечают, что 

особенность фотографии в том, что она создается автоматически и 

показывает действительность такой, какой она оказалась перед камерой.  

А. Базен в своей книге «Что такое кино?» говорит о том, что именно 

фотография вызывает у людей особое доверие. Она несет в себе не только 

информацию, но и доказывает реальность произошедшего события.  

Исследованием фотографии как способа репрезентации, а так же 

расшифровкой заключенных в ней культурных кодов, занимаются 

последователи семиотического подхода (В.Берджин, М.Алварадо).  

А последователи дискурсивного подхода анализируют реальность, в рамках 

которой возникла эта фотография. 

В рамках визуальной социологии, существует несколько подходов 

изучения фотографии. 

Интеракционистский подход связан с именами Г. Беккера и  

И. Гофмана. Г.Беккер в своей работе «Фотография и социология» сравнил 

работу фотографов и социологов для познания социума. Сравнивая их, он 

пишет: «Фотография и социология имеют примерно одинаковую дату 

рождения, если считать днем рождения социологии публикацию работы 

О.Конта, который дал ей имя, и рождение фотографии в 1839 году, когда  

Луи Дагер обнародовал его метод фиксации изображения на металлической 

пластине. Изначально оба работали над различными проектами. Но оба 

исследовали общество»32. По его мнению, фотография будет иметь 

                                                           

32 Becker H. S. Photography and sociology //Studies in the anthropology of visual communication. 1974. № 1. С. 3. 
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социологическую ценность только в том случае, если исследователь не будет 

забывать, что это такой же метод сбора информации и поэтому должны 

соблюдаться принципы репрезентативности. 

Среди последователей семиотического подхода изучения фотографии 

были Р. Барт и У.Эко. Р. Барт о фотографии пишет следующее: «Само по 

себе фото ни в коей мере не одушевлено (в "живые" фотографии я не верю), 

просто оно одушевляет меня — в этом, собственно, и состоит всякое 

приключение».33 

В своей книге он выясняет, чем же является фотография, рассматривая 

ее с непривычной, философской стороны. По Р.Барту фотография делится на 

две части: Studium и Punctum. «…Первой частью, очевидно, является охват, 

протяженность поля, воспринимаемого мной вполне привычно в русле моего 

знания и культуры… Punctum в фотографии — это тот случай, который на 

меня нацеливается (но вместе с тем делает мне больно, ударяет меня)…»34 

Снимок, по его мнению, сохраняет прошлое и совмещает его с настоящим, 

соотносит себя с эпохой. У.Эко считал, что фотография только похожа на 

реальность, а мы видим ее только потому, что в нашем сознании уже есть 

определенный набор ожиданий равный ей: «характеризуя знак, мы берем в 

расчет только кодифицированное значение, которое определенный 

культурный контекст приписывает тому или иному означающему»35 

Когда речь заходит о постструктуралистском подходе нельзя не 

упомянуть работы П. Бурдье, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяра, С. Холла.  

П. Бурдье при анализе фото предлагает учитывать время, место и 

личность фотографа, который сделал фотографию, а не только изображение 

мира в данный момент. Фотографическое поведение включает в себя три 

аспекта: фотографироваться, фотографировать и созерцать фотографии. Для 

Ж. Деррида фотография и реальный мир имеют существенные расхождения. 

По его мнению, фотография помогает нам сохранить реальность, но она 
                                                           

33 Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии //М., 1997.  С.11-12. 
34 Там же. 
35 Эко У. Отсутствующая структура: Введение в семиологию. СПб., 1998. С. 266. 
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бессмысленна, если говорить о человеческой памяти. Ж. Бодрийяр говоря о 

фотографии, пишет « …при использовании фотоаппарата виртуальные 

свойства присущи не субъекту, который отражает мир соответствии со своим 

видением, а объекту, использующему виртуальную среду объектива в таком 

контексте фотоаппарат становится машиной, которая искажает любое 

желание, стирает любой замысел, допускает проявление лишь чистого 

рефлекса производства снимков….»36 Идеи С. Холла основываются на тезисе 

о том, что события не реальны до тех пор, пока они не будут выражены с 

помощью языка или других знаковых систем. По его мнению, культура 

теряет универсальность, а наше знание о мире ограничено.  

Так же не менее важным аспектом визуальной социологии является 

методология. Существует несколько методов изучения визуального.  

Одним из важных методов является контент-анализ. Этот метод 

анализа фотографий и документов. С помощью него можно изучить 

изменения, происходившие в социуме. А с помощью анализа серии 

фотографий, становится возможным отследить тенденцию изменения какого-

либо социального процесса. Для проведения качественного контент-анализа 

необходимо максимально точно понять смысл документа, выделить главные 

части, а уже потом провести сопоставление с другими документами. 

Не менее важен метод интервью. С помощью фотографии социолог 

может получить быстрее необходимую информацию. Проведя диалог с 

информантами, он достаточно быстро получит нужную информацию, и 

сможет проанализировать отношения в этой группе.  

Еще один метод визуальной социологии - это анализ личных 

документов. Такой метод подразумевает анализ документов людей. Это 

могут быть фотоальбомы, переписки. Они помогают понять жизнь людей, 

увидеть их прошлое. 

                                                           

36 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла / пер. с фр. Л. Любарской, Е. Марковской. М., 2000. С. 83. 
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Все эти методы помогают нам не только сохранить настоящее, но и 

интерпретировать прошлое. Мы можем рассмотреть то, как жили люди, их 

мысли, чувства, взгляды на различные социальные события. 

Визуальная социология наука молодая, и поэтому на пути развития 

сталкивается с такими проблемами как: съемка, анализ полученных данных и 

представление результатов исследования. И с этими проблемами мы 

познакомимся подробнее.  

Первая проблема «Съемка».  

Во-первых, для чего и для кого мы снимаем? Будет ли снимок 

доказательством какой-либо теории, либо послужит для возникновения 

новой гипотезы. Ответом на второй вопрос может послужить качество 

фотографии. Содержание важно для анализа материалов, если же визуальный 

образ направлен на широкую аудиторию, очень важно правильно и 

качественно преподнести ее. Иначе возникнут проблемы с распространением 

и донесением смысла образа. 

Во-вторых, как мы снимаем? Ответ на этот вопрос зависит от многих 

причин. Например, от этических принципов исследователя. Некоторые 

считают неприемлемым без спроса вторгаться в личную жизнь других 

людей. Но при этом скрытая съемка помогает нам изучить поведение, эмоции 

и др. не привлекая внимания, а значит, результаты не будут «наигранными».  

В-третьих, кто должен снимать? В ситуации, когда исследователь сам 

снимает материал для исследования, происходит искажение данных, так как, 

автор привносит в снимок свои эмоции и чувства, а это отражается на 

качестве и смысле фотографии.  

В настоящее время существует несколько способов получения 

правдивых данных. Первое это обучение исследуемых съемке и изучение их 

снимков, на которых можно увидеть именно их взгляд на окружающую 

реальность. Второй способ – это консультация в процессе работы, а так же 

использование ранее созданных снимков. 

Вторая проблема: «Анализ данных». 
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Чаще всего анализ визуальных объектов превращается в простой 

пересказ увиденного. А это приводит к тому, что исследователи 

отказываются использовать визуальные данные в своих исследованиях.  

Третья проблема: «Представление данных». 

Фотография один из основных способов представления результатов в 

визуальной социологии. Но может ли исследователь, без специальных 

навыков и средств, создавать качественное фото? Существует несколько 

путей решения этой проблемы.  

1. Признание любительской фотографии нормой, для представления 

результатов исследования. 

2. Овладение навыками фотографии исследователями. 

3. Проведение исследования в сотрудничестве с профессиональными 

фотографами.  

Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели подходы изучения 

фотографии и методы исследования. Практика использования фотографии в 

исследованиях становится все популярней. Можно ожидать, что вскоре 

появятся новые методы исследования, а так же возникнут новые идеи для 

решения проблем. 

 

2.2 Фотография в социологических исследованиях: подходы и опыт 

использования 

 

Петр Штомпка37 отмечает, что рождение фотографии и социологии 

произошло почти одновременно. В то время как Огюст Конт впервые 

применил термин «социология», Л. Дагер представляет первую в мире 

работоспособную технологию фотографии – дагеротипию.  

Человек и его деятельность сразу же стали центральным объектом 

фотографирования. Фотография постепенно входит в жизнь человека. Все 

                                                           

37 Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования: учебник //М.,  2007.  С. 19. 
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важные события в жизни человека фиксируются фотографом. В наше время 

дагеротипы дают нам много информации о том, как жили люди прошлого. С 

помощью фотографий мы можем узнать об образе жизни различных 

социальных слоев, традициях, полом неравенстве. Помимо портретов 

создавались первые снимки города, его жителей. По этим снимкам можно 

было так же изучать множество различных рас и обществ, традиции и 

обычаи завоеванных народов. С 60-х годов 19 века, фотографии, в которых 

предметом были и экзотические страны, обретают вид открыток. Фотография 

фиксирует итоги развития техники. На фото все чаще появляются пароходы, 

паровозы и др. В середине 19 века появляются первые журналы. В них мы 

видим репортажи иллютрированные фотографиями. Чаще всего на них 

появлялись военные снимки, снимки из путешествий в зарубежные страны. 

Увеличивается число снимков имеющих социологическую ценность. 

Важный скачок в фотографии произошел, когда изобретают важное 

техническое новшество, которое позволяет уловить движение человека. Это 

внедрение было важно для социологического анализа фотографий. Для 

социологии важно обращать внимание на мимику, жестикуляцию, 

позирование человека для получения точных результатов.  

Этап возникновения любительской фотографии очень важен для 

социологии, так как семейные фотоальбомы это безграничный источник 

знания о бытовой жизни, традициях, событиях семей. Именно по этим 

фотографиям мы можем судить о том, как жили люди в то или иное время, 

прочувствовать эпоху. В 20 веке фотография развивается в двух 

направлениях: художественная, ставшая видом искусства, и журналистская 

фотография. Фотография подробно показывает жизнь людей того времени. 

Будь это влюбленная пара или простой рабочий, фотография показывает нам 

ту эпоху, ту жизнь, которая уже так далека от нас.  

Размышляя о фотографии Виджи (псевдоним Артура Феллига) говорит 

«Люди - прекрасный объект, фотографу необходимо, затаив дыхание, ждать 

тот единственный момент, чтобы ухватить то, что он хочет, ибо, когда эта 
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доля секунды пройдет, время будет мертво, и никогда его уже не вернешь»38 

В противовес оптимистическим снимкам, показывающим всю радость жизни 

можно привести снимки Дианы Арбус. Она показывает совсем другую 

реальность. Наркоманы, сбившиеся с пути люди, дно общества и все его 

грязные тайны. На рубеже 19 и 20 вв. Люис Хайн создает серию снимков, 

отражающих использование детского труда на фабриках. Он один из 

немногих, кто получил образование социолога. Но есть те, кто и без 

специального образования, показывают нам проекты, которые не отличаются 

от проектов социологов. Это такие фотографы как, Доротея Ланге, Джекоб 

Риис, Александр Минорский. 

В это же время французские фотографы показывали на своих снимках 

повседневную жизнь горожан. Фотографии показывали общность народа без 

идеологического подтекста. Играющие дети, влюбленная пара, пожилая 

женщина на прогулке, все это можно было увидеть на снимках французских 

фотографов. Эти фотографии вызывают чувство спокойствия и единения с 

людьми на этих снимках. 

Путь социологии и фотографии пересекся, когда в «American Journal of 

Sociology», начиная с 1896 года в течение 20 лет, появлялись статьи с 

иллюстрациями в виде фотографий. Но с приходом редактора Альбиона 

Смола, фотография на 50 лет уходит из поля зрения социологии. И только в 

1970-е годы социология вновь обращается к фотографии. Ярким примером 

могут послужить проекты таких социологов как Ф. Ивеном, Б. Джексоном, 

М. Розенбергом и др. В 1981 Сол Ворт и Джон Адейр представили свой 

проект, в котором показали фотографии окружающей реальности глазами 

племени навахо. В 80-е года в социологии происходит переворот, и интерес к 

фотографии возрастает.  

Особое значение получила работа Ирвинга Гофмана «Gender 

Advertisements».39 Он собрал снимки из рекламы, прессы и др. на которых 

                                                           

38 Weegee (Arthur Fellig). Naked City. New York: Essential Books. 1945. 
39 Goffman E. Gender advertisements. – 1979. 
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изображены мужчины и женщины в разных жизненных ситуациях. Эти 

снимки отражали поведение женщин и мужчин, в зависимости от их 

окружения, принятых там традиций, устоев и стереотипов. Фотографии из 

семейных альбомов показывали всю реалистичность, люди на этих снимках 

не позируют, они естественны. Совершенно противоположны рекламные 

снимки. Идеал женщины и мужчины там создают не сами люди, а режиссер. 

Это его мысли и задумки несут персонажи. Реклама ориентирована, на какую 

либо социальную группу, а значит, авторам нужно понять все стереотипы, а 

так же преподнести это так, чтобы они были понятны зрителям. Исследуя 

фотографии, И.Гофман замечает, что на рекламных снимках мужчина 

занимают главенствующие роли. Они выше ростом, мужчины всегда 

занимают должность руководителя, он владеет ситуацией. Все это 

показывает, что женщина зависима от мужчины. Его исследование стало 

примером для всех подобных проектов.  

Фотограф, делая снимок, получает визуальные данные, которые 

помогают достичь две главные цели: 

1. С помощью фотографии мы открываем новые и неизведанные грани 

общества, а так же изучаем его структуру, культуру, традиции. Социологи не 

просто смотрят на поверхностное изображение, а видят всю суть фото, его 

значение. 

2. С помощью фотографии мы изучаем историю и закономерности 

общества. Выясняем закономерность поведения от влияния каких-либо 

событий. Но одна фотография не сможет помочь нам в этом деле, для этого 

нужно сделать серию снимков, которые покажут все стороны и помогут 

сделать наиболее точные выводы. 

Но социологическое значение имеют не только снимки людей, но 

природы. Что мы можем сказать, когда видим фотографии леса, в котором 

открылась база отдыха, фотографии зверей в клетках, самолет в небе? Мы 

видим влияние человека на природу, а это уже проявление общественной 

жизни. 
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Существует несколько подходов изучения фотографии. Некоторые 

выбирают путь, когда исследователь сам становится автором фотографии.  

С одной стороны он сам выбирает условия, тему, ракурс, но с другой 

стороны он может не получить объективный результат, так как его взгляды и 

идеи могут повлиять на снимок и исказить результаты исследования. 

Изучая фотографию как метод, ее можно считать как дополнением к 

методам наблюдения. Мы можем рассмотреть несколько типов наблюдения. 

В первом случае фотограф находится в исследуемом коллективе. Он 

исследует их правила, обычаи, традиции. Благодаря этому исследователь 

может оставаться незамеченным для остальных членов коллектива, так как 

она считается «своим», и поэтому может получить более точные данные, не 

искаженные негативной реакцией исследуемых. По мнению Говарда Беккера, 

общество можно исследовать, только если внимательно его наблюдать, а не 

случайно провести взглядом. Находясь вне исследуемого коллектива можно 

получить совсем другие результаты, ведь при внутреннем наблюдении, 

поведение коллектива становится для нас обыденным, и мы можем упустить 

какие-то важные детали, которые могли иметь значения для исследования. 

Внешнее наблюдение помогает нам увидеть различия между культурами, 

позволяет сравнить их. Можно упомянуть еще один критерий. При 

исследовании фотограф может либо скрыться от исследуемых, и 

фотографировать тайно, либо объяснить цель исследования и зачем ему 

нужны фотографии. Так же критерием служит сама ситуация, в которой 

находится фотограф. Это могут быть естественные условия, например, 

спортивные мероприятия, общественные праздники и др. В этих ситуациях, 

человек с фотоаппаратом не вызовет опасений. Сложности возникают, когда 

человек попадает в более приватную ситуацию, например, если это больница. 

Редко используются заранее спланированные и прописанные условия. Не 

менее важен ход наблюдения. Наблюдение может быть спонтанным, с 

полным погружением и фиксированием всего важного. А может быть заранее 

продуманным, с четким направлением. 
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Фотография так же служит дополнением к анализу содержания. 

Проводится анализ тех снимков, которые помогают нам уловить изменения 

общества и определить тенденции развития. Для такого анализа хорошо 

подходят серии снимков. Они помогают уловить даже мельчащие различия и 

устанавливать тенденции будущих изменений. Какие-либо явные детали 

снимка являются главным предметом этого метода. 

Количественный анализ содержания проводится в несколько этапов: 

1. Определение задачи исследования.  

2. Выбор объекта, который послужит материалом для анализа. 

3. Выбор снимков 

4. Присуждение категорий материалу. 

5. Определение частоты появления фотоматериалов в каждой из 

категорий. 

6. Формулировка выводов по анализу фотографий. 

Примером такого исследования может послужить исследование 

изменений женской моды, которое провели Ричардсон и Кребер в 1940 г.40 

Метод изучение личных документов изначально применялся только к 

рукописям, письмам, дневникам и т.д. Но вскоре количество документов 

увеличилось за счет фотографий. Они являюсь очень важным компонентом 

социологического исследования, так как они могут показать жизнь людей, 

которую показывают не многим. Елена Мещеркина размышляя о 

фотографиях из семейного альбома говорит: «…Альбом открывают, чтобы 

напомнить себе и близким, какими мы были и кем стали. И если фотография 

выживает, сохраняется, она приобретает для нас ценность как личный 

документ процесса идентификации длиною в жизнь»41 

Кристофер Музель выделил 4 функции, которые играет фотография в 

жизни людей. Первая - это укрепление семьи. Фотография помогает нам 

сохранить одни из самых важных моментов нашей жизни (рождение, 
                                                           

40 Richardson J., Kroeber A. L. Three centuries of women's dress fashions, a quantitative analysis. – University of 

California Press, 1940. №. 2. 
41 Мещеркина, Е. Фотография из семейного альбома/Е. Мещеркина//ИНТЕР. 2004. №2-3. С.95. 
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свадьба, похороны). И память об этих событиях объединяет людей и 

укрепляет семейную связь между ними. Вторая – это поддержание общения. 

Фотографии могут послужить темой для разговора, а так же поводом для 

более частого общения. Нельзя забыть о самопрезентации как о третьей 

функции. Ну и естественно фиксация семейной жизни. Сохранение снимков 

детей от младенчества до юношества, хронологический порядок фото. Все 

это говорит о четвертой функции фотографии. Но П. Бурдье говорит еще о 

двух функциях таких, как престижная функция. Т.е. на фотографиях мы 

фиксируем наши достижения, в какой-либо области. А так же шестая 

функция-фотография как развлечение. Метод фотографического интервью 

заключается в том, что испытуемым показывают фотографии и фиксируют 

их реакцию на эти снимки. Материалом могут служить снимки разного рода. 

Это и выбранные исследователем, либо сделанные перед самим интервью, 

снимки из домашних фотоальбомов, знаменитые снимки. Роль исследователя 

может быть различной. Он может задавать наводящие вопросы, а может 

вести беседу на основе реакции испытуемого. Метод фото интервью имеет 

ряд таких плюсов как: легкость, установление доверительных отношений, 

получение более естественных ответов. Более сложной версией является 

фото интервью в фокус-группах. Успех этого интервью зависит от подбора 

испытуемых.  

Можно обобщить функции, которые выполняет фотография в 

социологии. Кратко эти функции фотографии в социологии выделил  

Эдвард Холл: 

 концентрация внимания и развитие воображения.  

 образ может убедить больше, чем текст. 

 фиксация, документирование событий происходящих в мире. 

 предлог для дискуссии в группе. 

 иллюстрация социологического материала  

 использование в личных целях ( агитации, протест и др). 
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Каждый исследователь, изучая визуальную социологию, вносит свой 

убеждения в способы познания мира. Такие теории дают понять нам, что 

фотография становится очень полезной, для того исследования общества, а 

так же показывают то, как нужно фотографировать, а самое главное что 

именно. Очень важно определить все черты и нюансы теории, только тогда 

появляется смысл в использовании фотографии как социологического 

метода. Для того чтобы выяснить какими же чертами должна обладать 

теория, обратимся к истории.  

По отношению к социологическим теориям, фотография не только 

зависит от нее, но и может сама влиять на нее. Она может развивать теорию, 

добавлять новые понятия, гипотезы. Служить иллюстрацией этих новых 

идей. И в то же время она может служить доказательством утверждений, 

предлагаемых теорией. Но есть и такие теории, где фотография не играет 

никакой роли.  

Ярким примером исследования, в котором использовалась фотография 

как один из методов, может служить проект Грегори Бейтсона и  

Маргарет Мид42 Их исследование проходило на острове Бали. Была сделана 

серия снимков, которая показывала традиции, образование, воспитание и 

культуру местных жителей. Этот проект был направлен на показ той жизни, 

которая обычно нам недоступна. С помощью этих фотографий мы можем 

изучить жизнь островитян. Мы может проследить, как они создают культуру 

своего общества. Все полученные материалы были упорядочены в таблице по 

категориям. Эта таблица была дополнена комментариями, которые 

содержали множество знаний. 

С помощью фотографии, можно наглядно исследовать различные 

социальные проблемы. Социальное неравенство существует в любом 

обществе. Люди различаются друг от друга по способностям, традициям, 

предпочтениям. Есть бедные и богатые, есть обладающие властью и 

                                                           

42 Bateson Gregory, Mead Margaret. Balinese Character. A Photographic Analysis. New York: N.Y. Academy of 

Sciences. 1942. 
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лишенные ее. Проблема социального неравенства всегда вызывала интерес у 

исследователей, а так же у обычных граждан, считающих это явление 

несправедливым. Заинтересовались этой проблемой и американцы Крис Бут 

и Джеймс Моллисон. В 2010 г. они выпускают книгу под названием "Где 

спят дети". Книга похожа на фотоальбом, в котором мы видим фотографии 

детей и их спальни. По фото мы видим, как сильно зависит место 

проживание и обстановка от страны, а так же социального слоя. «Я надеюсь, 

эта книга поможет детям задуматься о неравенстве в обществе и в мире», – 

говорит Моллисон в предисловии, – и возможно, со временем, дети станут 

задавать себе вопросы «откуда взялось то, что окружает меня?», «какой 

ценой это досталось?», «как сделать лучше?» и «по какому пути пойти?». Все 

ответы нужно искать сначала внутри себя и только потом где-то на 

стороне».43 

Не менее значим проект Петера Менцеля «Голодная планета».44  

С социологической стороны этот проект интересен тем, что он показывает 

кто, сколько и на что тратит деньги. На основе этих фотографий можно 

провести анализ традиций, устоев стран и народов. Петер Менцель 

сфотографировал 24 страны и снимал среднестатистическую семью с 

запасами продуктов на неделю. Судя по фотографиям, в слаборазвитых 

странах преобладает продукты здорового питания (фрукты, овощи, крупы), 

отсутствует алкоголь. А в странах западного мира все чаще встречается 

«нездоровая еда», жирные продукты, сладкое, полуфабрикаты, а так же 

алкогольные напитки. 

Можно выделить необычный фотопроект датского фотографа  

Мари Халд. С помощью фотографии она показывает жизнь одной из 

представительниц низшего класса. А именно жизнь проститутки. 

Фотография за фотографией мы видим, как протекает ее день, можем 

                                                           

43 James Mollison Where Children Sleep //First Edition edition. September 30, 2010. 
44 Peter Menzel Hungry Planet: What the World Eats// Material World. September 1, 2007. 
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проанализировать причины, которые раз за разом побуждают ее делать свою 

работу. Следим за жизнью ее детей и тем, как это сказывается на них.45 

Фотография все чаще используется в социологических исследованиях, 

она помогает нам наглядно изучать какие-либо проблемы. Она становится 

источником множества данных, которые играют важную роль в 

исследованиях. Фотография прошла долгий путь развития от портретной к 

использованию как метода визуальной социологии. На пути к социологии 

она встретила много трудностей. Хотя они развивались параллельно, 

фотография не сразу стала использоваться в исследованиях. Это было 

связано и с проблемами анализа фотографии, выделениями теорий, а так же с 

предубеждениями исследователей. 

                                                           

45 Официальный сайт фотографа Мари Халд и ссылка на фотоальбом // www.mariehald.dk URL: 

http://www.mariehald.dk/albums/bonnie/ (дата обращения: 18.11.2017). 
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ГЛАВА 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

INSTAGRAM 

 

3.1 Методические особенности изучения социальных репрезентаций в 

социальных сетях 

 

Актуальность изучения репрезентаций в социальных сетях связана, 

прежде всего, с тем, что существует множество исследований, посвященных 

этой теме, но все они в основном представляют статистические данные, 

например, о том, сколько человек зарегистрировано в социальных сетях, 

какие сети самые популярные, сколько часов проводит человек в социальных 

сетях. Они не дают информацию о том, как же происходит процесс создания 

виртуального образа. В этом и заключается оригинальность нашего 

исследования – получение качественных данных, которые позволяют изучить 

конструирование личности в социальных сетях. Таким образом, изучение 

способов конструирования личности и репрезентации в публичном 

пространстве социальных сетей стали целью нашего исследования. 

Достижение поставленной цели стало возможно через реализацию 

следующих задач: 

1. Выявить характеристики фотографий публикуемых в профилях 

пользователей; 

2. Определить критерии, которыми руководствуются пользователи 

Instagram при публикации фотографии. 

3. Провести визуальный анализ страниц пользователей сети 

Instagram. 

4. Разработать типы виртуальных образов в социальной сети 

Instagram. 

Предметом исследования стал феномен конструирования образа в 

социальных сетях, а объектом - пользователи социальной сети Instagram 

(Инстаграм). 
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Исследование проходило в два этапа: 

Первый этап включал в себя анализ страниц пользователей социальной 

сети Инстаграм. На этом этапе были проанализированы внешние 

характеристики профиля в социальной сети, которые позволили выделить 

популярные типы фотографий и провести типологию пользователей 

социальной сети Инстаграм.  

Второй этап включал в себя интерпретацию пользователем 

собственного профиля и публикаций пользователями социальной сети 

Instagram. На этом этапе были выявлены основные характеристики создания 

виртуального образа в социальной сети. 

Очень важным для исследования было использование микс-метода – 

сочетание качественных методов: интервью и контент-анализа, которые 

помогли получить комплексный результат. 

Основным методом нашего исследования был контент-анализ. Для 

проведения качественного контент-анализа необходимо максимально точно 

понять смысл документа, выделить главные части, а уже потом провести 

сопоставление с другими документами.  

В процессе контент-анализа, в несколько этапов анализировалась 

каждая фотография пользователя за 2018 год (с 1 января 2018 г.). 

На первом этапе анализировались внешние характеристики профиля: 

1. Аватар. Есть ли фотография и как она оформлена. 

2. Описание профиля. Какая информация в нем представлена. 

3. Общий вид профиля. Исследовалась, есть ли единая цветовая гамма, 

как пользователь выстраивает фотографии и т.д. 

На втором этапе контент-анализа были проанализированы сами 

фотографии. С помощью маркеров выявлялась основная тематика фото. 

Также большое внимание было уделено тексту. Было важно узнать, как 

сочетаются текст и фотография, при самопрезентации личности в социальной 

сети Instagram. Также было обращено внимание на обработку фотографии 
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(использовались ли фильтры, добавление дополнительных элементов на фото 

и др.). Затем были выявлены повторяющиеся типы фотографий. 

При помощи контент-анализа были проанализированы внешние 

характеристики профиля, основные типы пользователей социальной сети 

Instagram и типичные типы фотографий.  

В сочетании с методом контент-анализа был использован метод 

интервью. Через интервью мы смогли понять, как информант сам 

интерпретирует свой собственный профиль и публикации. Было важно 

понять, как пользователь рассматривает себя в социальной сети и какие пути 

самопрезентации использует. Метод интервью был использован после 

контент-анализа аккаунтов пользователей неслучайно: это помогло изучить 

аккаунты, перед тем как провести интервью с их авторами и задать 

уточняющие вопросы.  

Выборка информантов происходила на основе своих подписок и 

подписок друзей. Всего было отобрано 10 информантов: все пользователи не 

только отличались по возрасту и образованию, но и по активности в 

социальной сети (количество публикаций) и публикуемому контенту. 

Благодаря этому мы смогли исследовать несколько типов пользователей и 

рассмотреть феномен конструирования личности с разных сторон. 
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Таблица 1. Список информантов 

№ Возраст Образование 
Род 

деятельности 

Количество 

публикаций за все 

время 

Количество 

публикаций за 

последний год 

1 23 Высшее Работает 148 14 

2 19 
Учится в 

университете 
Не работает 80 70 

3 21 
Учится в 

университете 
Работает 267 43 

4 19 
Учится в 

университете 
Не работает 831 28 

5 20 
Учится в 

университете 
Работает 168 8 

6 23 Высшее Работает 316 29 

7 19 
Учится в 

университете 
Не работает 62 5 

8 22 
Учится в 

университете 
Работает 500 45 

9 20 
Учится в 

университете 
Работает 65 12 

10  19 
Учится в 

университете 
Не работает 291 43 

 

Дополнительно к двум основным методом был использован метод 

фокус-группы. В ходе групповой дискуссии участники рассказали, какими 

критериями при публикации фотографий они пользуются, поговорили о 

мотивах создания виртуального образа и выяснили отношение подростков к 

этому феномену. Фокус-группа была проведена в рамках мероприятия 

«Малая академия наук и искусств» в Уральском государственном 

педагогическом университете. Участники Академии являлись учащимися 

школ города Екатеринбурга и близлежащих городов, и они не были знакомы 

между собой. В фокус-группе приняли участие школьники от 14 до 17 лет. 

Тема социальных сетей очень близка подросткам, поэтому, 

разговаривая на эту тему, они были свободны в своих высказываниях и с 

интересом высказывали идеи. С помощью этого метода были выявлены 

особенности самопрезентации подростков в социальной сети Instagram. 

До начала исследования были сформулированы следующие гипотезы: 

1. Одной из причин создания образа в социальных сетях является 

стремление повысить свою самооценку. 
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2. Можно выделить разные способы самопрезентации в социальных 

сетях.  

3. Пользователи создают собственные критерии отбора фотографий 

для публикаций в социальных сетях. 

4. В социальной сети Instagram фото важнее, чем текст. 

В ходе исследования возникло несколько проблем: 

1. В настоящее время не существует программное обеспечение 

способное, обрабатывать фотографии. Поэтому каждая фотография при 

контент-анализе обрабатывалась в ручную , что заняло немало времени.  

2. Сложно определить типы фото, так как в каждой фотографии 

присутствует несколько маркеров присущих разным типам . Это затрудняло 

работу. 

Но, несмотря на сложности, исследование можно считать успешным, 

так как в ходе него были решены все задачи и достигнута цель исследования. 

 

3.3 Способы репрезентации виртуального образа пользователей 

социальной сети Instagram 

 

Прежде чем начать анализ образа пользователей социальной сети 

Instagram, выясним, какие существуют мотивы, побуждающие людей 

регистрироваться в социальной сети. Итак, в ходе исследования мы 

выяснили, что основными мотивами создания страницы в социальной сети 

Instagram являются: пример родственников и друзей; интерес перед чем-то 

новым; регистрация любимых звезд; повышение самооценки; удобство 

использования; приобретение техники и заработок с помощью профиля. 

1. По примеру родственников и друзей.  

«Меня туда позвала подруга. Она говорила, что это довольно-таки 

интересно, когда люди обмениваются фотографиями. Когда я в нем 

зарегистрировалась, он еще не был так раскручен. А.. там люди просто 

выкладывали там фотографии своей еды и всё. А сейчас это уже приобрело 
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прямо, такой как сказать, развлекательный характер. Но на тот момент 

хотелось быть в курсе событий людей, которые тебя окружают» 

(Информант Е23). 

2. Интерес перед чем-то новым.  

«Помню, как подруга говорила «Регистрируйтесь, скоро это станет 

чуть ли не самым популярным местом». И так ведь и стало. Я теперь часто 

вспоминаю эти слова. Получается, зарегистрировалась просто ради 

интереса, узнавала что-то новое» (Информант Е22). 

3. Для того, чтобы следить за жизнью звезд. Для многих данные 

социальная сеть это способ быть ближе к своим кумирам и многие 

пользователи регистрируются только для того, чтобы следить за жизнью 

своих любимых звёзд. 

«Мне кажется, что эта сеть стала настолько популярной благодаря 

селебрити. Почему я так думаю ? Потому что благодаря Инстаграму мы, 

на мой взгляд, стали как-то ближе, к этой звездной жизни. Мы следим за 

новостями людей, которые уже достигли определенных высот. И когда ты 

видишь, что они в принципе, такие же люди, как и ты, что они так же 

встают, улыбаются солнцу по утрам. Ходят обедать, завтракать и это 

все постоянно фотографируют и показывают народу, создается 

впечатление, что вы на каком-то одном уровне» (Информант КА19). 

4. Для повышения самооценки. 

 «Часто от своей подруги я слышу, что она зарегистрировалась для 

поднятия самооценки, для самоутверждения, что она многим нравится и 

значит она красивая»(Информант Н23). 

5. Удобство использования.  

«Как-то все регистрировались, и я зарегистрировалась. Ну как было 

всё равно с одной стороны это практически как фотоальбом. То есть 

раньше все фотографии мы хранили , как-то в одном месте, показывали их 

только родственникам, то сейчас есть такая площадка, почему бы и нет 

это как-бы и для себя , заходишь там, смотришь фотографии которые 
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выложил уже 4 года назад 4 года назад, ну и смотришь на них, 

воспоминания, моменты» (Информант Е20). 

6. Приобретение техники.  

Одной из причин регистрации, стало приобретение смартфонов, 

которые позволили делать качественные фотографии и делиться ими с 

окружающими.  

«Мне хотелось поделиться своими фотографиями, ну и плюс появился 

смартфон, который…эм.. способен снимать фотографии» (Информант 

Д19). 

7. Заработок в интернете 

Ни для кого не секрет, что наиболее продвинутые пользователи 

социальных сетей , научились зарабатывать на своих профиля. «…вторая 

моя цель, показать своим подписчикам свои работы как визажиста» 

(Информант КА19). 

Некоторые пользователи зарегистрировались в социальных сетях для 

того, чтобы показать рабочий процесс и привлечь новых клиентов. 

«Свой обычный профиль я не продвигаю, а ну вот свой рабочий 

профиль я, конечно, стараюсь как-то подвигать всё равно. Добавляю какие-

то не, просто рабочие моменты, но и из жизни. Чтобы человек зашел и 

увидел рабочий процесс, что-то увидел, прочитал» (Информант Е20). 

В ходе интервью на вопрос о том, почему пользователи 

регистрируются в данной социальной сети, был высказан очень интересный 

комментарий:  

«Сейчас наш мозг, он так устроен, что он ищет наиболее простую 

информацию, наиболее простые пути поиска, например информации, 

просмотра информации. А инстаграм это такая самая глупая социальная 

сеть, потому что там даже читать не надо. Там фотографии. Там твой 

мыслительный процесс сводится к минимум. Ты вот увидел и у тебя это, 

сразу же вызывает какие-то эмоции. Хотя для этого ты ничего не сделал, 

мозгом не поработал, скажем, так. А наш мозг такое любит, он не любит 
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напрягаться. Там простой контент, его просматривать легко очень» 

(Информант Н23). 

В отличие от других пользователей, данный информант не считает 

простоту использования плюсом. Он наоборот осуждает легкость контента, 

его доступность.  

Обозначим составляющие образа пользователя социальной сети 

Instagram. Для этого проанализируем профиль пользователя.  

1. Общий вид профиля. 

Проанализировав 10 аккаунтов пользователей, были выделены 

следующие, критерии оформления профиля пользователя в социальной сети 

Instagram: 

1. Аватар – заглавная фотография профиля, один из основных 

компонентом образа пользователя. Аватар грает не последнюю роль в 

процессе создания образа на странице социальной сети, ведь одна из его 

основных функций - обратить внимание других пользователей, подать 

человека в выгодном свете, показать лучшие стороны. Но в социальной сети 

Инстаграм на аватар обращает не так много внимания. 

«А вот аватар, мне кажется, играет последнюю роль. Просто 

поставь свою фотографии, чтобы тебя можно было узнать и этого будет 

достаточно» (Информант М23). 

Хотя в последнее время, некоторые уделяют внимание оформлению 

аватару, делая его более запоминающимся.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пример оформления аватара 
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2. Описание профиля. 

Многие пользователи упоминали то что, описание профиля - это очень 

важно, оно может многое сказать о владельце страницы.  

«Ну когда человек заходит на страничку, он же не знает что это за 

страничка, поэтому, чтобы он не листал весь профиль, должна быть 

информация о себе, правильно оформленные фотографии. Ну как-то… 

Делает максимально удобным и понятным» (Информант Е20).  

В описании к профилю пользователь может указать не так много 

данных: 

1. Имя 

2. Информация о себе 

3. Город 

4. Сайт 

5. Электронный адрес 

Гораздо больше возможностей пользователь получает, если 

привязывает страницу к Фейсбуку и делает из неё бизнес аккаунт. Тогда 

пользователь может не только указать стандартные данные, но также 

контакты и местонахождение.  

 

 

 

 

Рис. 2. Пример оформления описания 

 

3. Цветовая гамма 

Нередко пользователи для того, чтобы сделать аккаунт более 

узнаваемым и интересным, при оформлении фотографий придерживаются 

единой цветовой гаммы. «Одна из попыток сделать свой профиль более 
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интересным, я пытаюсь разместить фотографии одной цветовой гаммы по 

3 штуки в ряд. Чтобы они сочетались между собой» (Информант Д19). 

Некоторые информанты используют специальные программы для того, 

чтобы заранее посмотреть и расположить фотографии так, чтобы они 

сочетались между собой. 

«У меня есть приложение, которое помогает мне по цветовой гамме 

распределять фотографии. Я это делаю для себя, мне нравится когда это 

гармонично смотрится» (Информант Л21). 

 

 

Рис. 3. Пример оформления в одной цветовой гамме 

 

2. Фотография 

Фотография в социальной сети Instagram – главный способ 

самопрезентации пользователей.  

Пользователи очень ответственно относятся к выбору фотографии. 

Сравнивая с первыми фотографиями пользователей, можно заметить 

значительные изменения в качестве фотографий.  

В ходе интервью пользователи поделились своими критериями выбора 

фото. Один из самых главных критериев это красота и эстетичность 

фотографии.  

«Раньше я фотографировала все в разброс, но это как-то не заходило. 

Людям не нравилось. Сейчас стала как-то более всё раскладывать, красиво 
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чтобы визуально красиво было. Возможно, где-то подбираю по цветам, 

чтобы лента более гармонично вместе смотрелась» (Информант К19). 

Для некоторых пользователей залога хорошей фотографии также 

служит фон, на котором она снята.  

«Ну для меня фон, играет большое значение, но важно, чтобы не было 

лишних предметов. Когда фон у тебя загроможден, это уже смотрится 

некультурно, не эстетично» (Информант КА19). 

Большое значение для многих пользователей играет обработка 

фотографии. Для правильной и красивой обработки тратится много времени 

и сил. « Да, я заморачиваюсь за единый стиль, обработку. В вообще любую 

фотку можно подогнать под нужный мне стандарт. А еще основываюсь на 

том, чтобы фотографию подходила по смыслу под текст который я 

напишу» (Информант М23). 

Некоторые пользователи использовать сразу несколько программ для 

обработки, чтобы получить желаемое фото. 

«Ну, я использую для этого всего, хорошую камеру. Ну, чтобы был 

идеальный свет. У меня есть такая функция на телефоне «Портретная 

съемка». Мне очень нравится фотографировать на нее людей, вот 

например. Так же я использую приложение VSCO, которое ликвидирует все 

проблемы» (Информант Н19). 

Также было очень интересно узнать, ради каких фотографий 

пользователь мог бы отложить все свои дела, чтобы выложить ее в 

социальную сеть. И на этом вопросе мнения разделились.  

Многие пользователи выразили мнение, что вообще ради фотографии 

не стоит откладывать свои дела и выложить его тогда когда будет время.  

«Ни ради какой, нет такой фотографии, чтобы я мог отложить все 

свои дела, так что не знаю. Такой фотографии нет» (Информант Н23). 

Хотя для некоторых пользователей было очень важно не упустить 

момент, который изображён на фотографии.  
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«Ну только если фотка, с каким-то известными, крутым человеком. 

Его же еще дождаться надо Владимиром Вольфовичем, когда там толпа и 

время поджимает, что надо домой ехать, а мы дождались» (Информант 

Н19). 

Но главной причиной стали фотографии самих себя. Если фотография 

красивая, то пользователю очень хочется поделиться с ней.  

«Например, после фотосессии. Когда ты сначала сидишь, ждешь эти 

фотографии, потом еще два часа сидишь, выбираешь, обрабатываешь, 

пересматриваешь. А потом из тысячи выбираешь одну. И не можешь 

выбрать. Вот тогда да, я была погружена в этот процесс и оставила все 

свои дела» (Информант К19). 

Мы также узнали у информантов, какие фотографии они считают 

неприемлемыми выкладывание в сеть. Практически единогласно все 

пользователи согласились что, неприемлемыми фотографиями для 

выкладывания сети являются фото демонстрирующую личную жизнь, 

вредные привычки и пропаганда насилия. 

«На мой взгляд, самые неприемлемые фотографии это когда ты 

слишком усердно демонстрируешь свою личную жизнь. Те же фотографии 

со вторыми половинками. Вот честно, когда выкладывают фотографии, где 

они целуются, да еще и приближают. Ну зачем ! Еще мне не нравится . 

когда молодежь… Последнее время это очень популярно стало, то ли 

режут себе что-то, то с какими-то ножами фотографируются. То с 

бутылками. Мне не нравится пропаганда нездорового образа жизни, когда 

вот эти бутылки» (Информант КА19). 

3. Текст. 

Несмотря на то, что Инстаграм это социальная сеть фотографий, 

последнее время мы можем заметить, что пользователи все чаще обращают 

внимание на то, что написано в описании под фотографией. «…Ой огромную 

роль играет текст, потому что я в принципе обожаю писать прозаические 

произведения. Чаще всего это описывает мое душевное состояние, какие-то 
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философские размышления, по той или иной проблеме, теме» (Информант 

Н19). 

 Пользователи связывают это с тем, что мир не стоит на месте и 

красивую фотографию может получить каждый пользователь.  

«Мне кажется с течением времени текст стал играть в Инстаграме 

одну из первых ролей, так как профилей с красивыми фотографиями много, 

но возможно за этим фотографиям ничего не скрываются. Просто 

выкладывают фотографии, какие интересно. Сейчас как-то тенденция 

Инстаграма стремится к тому, что люди стали писать красивые текста, 

потому что одной фотографией сейчас не зацепишь» (Информант К19). 

Хотя некоторые пользователи по-прежнему считаю, что главную роль 

играет и должна играть фотография. 

«На самом деле я не поддерживаю, когда под фотографиями в 

Инстаграме пишут очень много текста. Пишут какие-то умные мысли, 

философствуют с умным видом. Мне кажется это все неуместным, это все 

преподносится с помпой какой-то. Как будто кто-то пытается выглядеть 

умнее другого, я такое не поддерживаю. Я больше симпатизирую, когда 

пишется что-то остроумное или что-то абстрагированное фотографии» 

(Информант Д19). 

 

3.2 Типологизация образов пользователей в социальной сети Instagram 

 

Можно выделить несколько оснований, для типологизации образов 

пользователей социальной сети Инстаграм. Первый основание зависит от 

активности пользователя и цели ведения его профиля. Второе основание 

зависит от фотографий, которые выкладывают пользователь чаще всего. 

На основе проведённых интервью пользователей можно условно 

разделить пользователей на два типа: активный и пассивный. Чтобы 

различить эти два типа были выделены основные отличия активного профиля 

от пассивного: 
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1. Частота публикаций фотографий. Пользователь активного типа 

очень часто выкладывает фотографии. Старается регулярно пополнять в 

свою страницу контентом. 

«Я стараюсь часто. Я стараюсь быть блоггером, а в этом деле 

регулярность очень важна, поэтому преимущественно – каждый день. 

Истории еще чаще» (Информант М23). 

Напротив пользователи пассивного типа выкладывают фотографии не 

так часто и в основном по каким-то либо важным событиям, либо 

фотографии которыми действительно хочется поделиться. 

«В принципе я могла бы делать больше фотографий, если больше чего-

то посещала, куда-то ходила. Еще так как я студента, мне как бы не то 

что некуда, мне некогда , учитывая. что я не только учусь, но и работаю у 

меня времени очень много загруженного, но когда я куда-то выхожу и 

обязательно делаю фотографии, если есть что-нибудь интересное. А если 

бы у меня было больше свободного времени, я бы, наверное этим 

занималась» (Информант Е20). 

2. Продвижение профиля и реклама. Пользователи активного типа 

очень часто для увеличения популярности своего профиля пользуются 

инструментами продвижения, а также покупают рекламу. 

«Для продвижения в инстаграм использую таргетинговую рекламу, 

хэштеги» (Информант М23). 

«Один раз я покупала рекламу, которая от Инстаграм идёт, другой 

раз у популярного блогера. В дальнейшем хочу дальше продвигать. Ну 

примерно такими способами: просить рекламы у других блогеров, с 

примерно одинаковой аудиторией; или просто меняться, я этого человека 

рекламирует, а он меня» (Информант К19). 

Пользователи пассивного типа обычно не занимается продвижением 

своего профиля и выкладывают фотографии просто для себя. 

«Нет, свой профиль я не вижу смысла продвигать. Я веду чисто для 

себя» (Информант Л21). 
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3. Доступ к профилю. Так как пользователи активного типа чаще 

всего занимаются продвижением своей страницы в Инстаграм, их профили 

не бывают закрытыми. Пользователи пассивного типа чаще всего закрывают 

свой профиль от чужих глаз. 

4. Оформление профиля в целом. Для пользователей активного типа 

оформление профиля играет очень важную роль.  

«Все ищут пользователей по интересам. И если у меня будет 

написано, что я рисую, и этого пользователя заинтересовало, он посмотрит 

мой профиль и, может быть, даже подпишется. А если бы этого не было, 

то он бы пошел дальше» (Информант Е23). 

«На начальном этапе у тебя есть только 150 символов чтобы 

зацепить словами, потенциальный подписчик должен понять, а будет ли ему 

интересно то, о чем рассказываешь именно ты, нужно ли ему подписаться. 

Единая лента, пусть и не цветовая гамма, но качественные разнообразные 

фотографии, безусловно, сыграют на руку» (Информант М23). 

С другой стороны, существуют активные пользователи, для которых 

оформления профиля это ограничение их самовыражения.  

«А я считаю, что жизнь моя яркая, и как-то подстраивать ее под 

одну… Под один свет, фон, очень сложно. И меня действительно удивляют 

люди, которые действительно все фотографии делают в едином стиле. 

Это ведь действительно так тебя ущемляет, ты ставишь внутри себя 

рамки, которых приходится придерживаться» (Информант КА19). 

Для пользователей, пассивного типа оформление профиля не так 

важно, но они не отрицают, что им самим нравится, когда профиль оформлен 

красиво и гармонично. 

«Я отношусь к этому очень положительно, мне самой нравится 

такие аккаунты посещать. Где чётко красиво структурировано, но у самой 

не такой аккаунт. Поэтому да нравится, но сама не придерживаюсь» 

(Информант К20). 
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Таким образом, мы видим, что основными отличиями являются 

способы ведения блог, а также отношения к своей странице в целом. 

Для того чтобы выделить типы самопрезентации пользователей по 

фотографиям, был проведён контент-анализ фотографий пользователей 

опубликованных за 2018 год (см. Приложение 3) . В профилях пользователей 

преобладают такие фотографии как: 

Фотографии, сделанные другим человеком; увлечения; селфи; еда; 

городское пространство. 

Реже встречаются фотографии типа: 

Профессиональная съемка; семья; животные и домашние питомцы; 

природа; архитектура; работа/учеба; юмор; покупки; скриншот; 

общественные события; 

На основе контент-анализа мы можем выделить следующие типы 

самопрезентации пользователей в Instagram: 

1. «Идеальный пользователь». Пользователи относящиеся к 

данному типу чаще всего старается выкладывать фотографии которые 

соответствуют всем критериям . Таким как: правильный свет, красивая 

обработка, красивый фон и т.д. 

«Я очень часто делаю раскладки, я и сама стала изготавливать 

фотофоны, чтобы картинка становилась более интересной, фактурной. 

Свет тоже играет очень важную роль. Дневной свет – самый лучший! » 

(Информант М23). 
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Рис. 4. Пример «идеального» фото 

 

2. Шутник. Такие пользователи больше всего ценят юмор в 

фотографиях, которых они выставляют. Для данного пользователя главное не 

то, как снята картинка, а то, что на ней изображено. На фотографиях мы 

видим что-то что удивило пользователя и заставило его посмеяться. Чаще 

всего под такими фотографиями пользователи оставляют шуточное 

описание.  

«Я недавно ехала на такси, сфотографировала машину. Газельку. На 

ней была наклейка «На Берлин». Меня всегда смешили такие люди, с такими 

наклейками и как бы только я думала, что люди потихоньку начинают 

отходить от этого, но многие…. Я сфотографировала эту машину и 

выложила в инстаграм, а в подписи, ну как бы насмешливо над этим 

посмеялась» (Информант Е20). 
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Рис. 5. Пример шуточной фотографии 

 

3. Творческая личность. Такой пользователь чаще всего выкладывает 

фотографии своего творчества. Это могут быть и рисунки, и подарки, 

сделанные своими руками.  

«Ну, вообще я стараюсь рисовать. Чаще всего в моем инстаграме 

можно увидеть рисунки. Последнее время я увлеклась тем, что создаю что-

то своими руками. Например, сейчас я создаю разные штучки из бетона. 

Мне нравится. Стараюсь сразу же выкладывать фотографии, новых 

изделий» (Информант Е23). 
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Рис. 6. Пример творческой фотографии 

 

4. Рабочий профиль. Данные пользователи выкладывают в свой 

аккаунт фотографии, демонстрирующие профессиональные работы. Такие 

аккаунты используются для продвижения и поиска новых клиентов. 

«….это средство рекламы и соответственно мне нужно продать 

свою услугу так скажем и для этого нужно сделать более выгодный ракурс 

Да, когда я делаю фотографии, конечно стараюсь чтоб они были более 

менее красивые» (Информант Е20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Пример фотографий из рабочего профиля 
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5. Мотиватор. Такие пользователи каждую свою фотографию 

сопровождают описанием, в котором заключён какой-то смысл. Своими 

постами они стараются мотивировать людей на поступки, рассуждают о 

смысле жизни и других дилеммах. 

«Каждый человек определяет для себя нормы его допустимого, т.е. 

то, что он видит для некоторых людей. Это может быть как движение, 

мотивация к чему-либо. Так же это может быть как реальная визуализация 

каких-либо целей, который он хочет» (Информант Л21). 

 

 

Рис. 8. Пример мотивационной фотографии 

 

6. Любитель животных. Пользователь, относящиеся к этому типу, 

либо очень часто выкладывает фотографии домашних питомцев в свой 

профиль, либо может даже завести отдельный профиль для своего питомца. 

«Вообще я сама очень люблю посещать такие аккаунты, 

посвященные животным, где выставляют фото характера. Где показаны 

миленькие песики и котики. И у меня самой есть большая коллекция фото и 

видео, которыми я бы хотела поделиться с другими людьми, но «засорять» 

свой личный аккаунт я не хотела, потому что люди пописаны на меня, и 

кому-то хочется видеть собаку в ленте, а кому-то нет. А есть 

определенная категория, которая хотела бы. Поэтому для них и других 
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пользователей был создан такой аккаунт. Вот. Завела вторую страницу» 

(Информант К20). 

 

 

Рис. 9. Пример фотографии из аккаунта домашнего любимца 

 

7. Не такой как все. Пользователи такого типа. Предпочитать 

фотографии, которые показывают их личность. Для них недостаточно 

выложить «заурядное» селфи. Важна оригинальность, необычность 

фотографии. 

«Я, как бы это сейчас не звучало, хочу, чтобы фотографии отражали 

какую-то индивидуальность человека. Крайне негативно отношусь, если 

фотографии однотипные, будь то фотографии самого себя, именуемые 

селфи или что-то такое. Мне нравится, когда в фотографии виден я сам» 

(Информант Д19). 
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Рис. 10. Пример необычной фотографии 

 

8. Активист. Это пользователи, которые постоянно находятся в 

движении. В профилях мы часто можем увидеть фотографии мероприятий, 

конкурсов и различных общественных событий, в которых они участвовали 

или даже победили.  

«В моем профиле чаще всего появляются фотографии, которые 

связаны с событиями, прошедшими в моей жизни, ну или фотосессия или 

фотка с какими-то топовыми, крутыми людьми еще что-то.… Ну, или 

момент важный. Например, победа в чем-то, ком-то, твои заслуги…» 

(Информант Н19). 
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Рис. 11. Пример фотографий активиста 

 

Данные типы пользователей одни из многих, которые можно встретить 

на просторах социальной сети Instagram. И хотя некоторые типы 

пользователей не встретились среди информантов, их нельзя не упомянуть: 

1. «Селфи маньяк». Профиль этого пользователя состоит сплошь из 

селфи. Этот пользователь может каждый день выкладывать «себяшки». 

Некоторые отличаются еще и тем, что под селфи всегда пишут какие-нибудь 

умные цитаты. Многие пользователи относятся негативно к таким профилям. 

«А вот есть у одной девочки инстаграм, она постит только свои 

селфи. Она пишет подписи типы: «Всем доброе утро», или еще что-то там 

ну такое вот обычное. Меня это отталкивает, потому что мне не 

интересно это, это не цепляет. Т.е. мне неинтересна жизнь этого человека 

и я не хочу видеть его каждый день, 120 раз в разных позах» (Информант 

Е20). 

2. Тусовщик. Этот пользователь постоянно находит какие-то новые 

места для развлечений. Если вы хотите узнать об открытии нового клуба то 

вам стоит зайти в аккаунт этого пользователя.  
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3. Семейный человек. В профиле этого пользователя вы не увидите 

тусовок. На фотографиях вы можете увидеть детей пользователя, его семью, 

семейные мероприятия. Профиль превращается в семейный фотоальбом. 

4. Спортсмен. Больше всего фотографий в профиль данного 

пользователя посвящены его достижениям в спорте. Селфи из спортзала, 

фотографии грамот и кубков. 

5. Трудоголик. Чаще всего в этом аккаунте вы будете видеть рабочее 

место пользователя, корпоративные мероприятия и другие фотографии, 

связанные с работой пользователя.  

6. Путешественник. Фотографии из разных городов и стран. Самые 

известные достопримечательности. Всё это можно найти в профиле этого 

пользователя. Какие профили становятся очень популярными из-за красоты 

фотографии интересного контента.  

«Привлекает хорошая картинка, реально фотография хорошая. 

Качественная. Люблю очень снимки природы. Я много на какие подписан 

National Geographic, Discovery Channel потому что там красивые фото»   

(Информант Н23). 

 

3.4 Особенности самопрезентации подростков в социальной сети 

 

Становление личности современного подростка происходит как раз в 

то время, когда Интернет влияет на все сферы жизни человека.  

Именно социальная сеть Instagram стала платформой для 

самопрезентации, что немаловажно для подростков.  

Ученые отмечают, что подростков зарегистрированных в сетях 

становится всё больше, а возраст регистрации все меньше. 

В этом параграфе мы бы хотели рассказать о том, чем отличается 

самопрезентации подростков в социальных сетях от взрослых людей. 
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Также как и со взрослыми информантами (возраст от 19 до 23 лет), мы 

сначала выяснили мотивы регистрации подростков в социальной сети 

Instagram: 

1. По примеру родственников и друзей. Это наиболее 

распространенный вариант, так как в подростковом периоде ярко 

проявляется потребность в общении, одобрении и принятии в обществе: 

«По большей части я зарегистрировалась для того, чтобы следить за 

какими-то... за жизнью моих друзей, ну и как бы больше знать о них, и для 

того, чтобы делиться своими фотографиями, чтобы их кто-то видел, 

оценивал мой профиль» (Участник 4). 

2. Интерес перед чем-то новым. 

«Ну, когда я зарегистрировалась, там еще не было такого, что там 

все мои друзья были зарегистрированы, просто это было что-то новое, 

интересное. Да и просто узнать, что это такое, просто посмотреть» 

(Участник 2). 

3. Для того, чтобы следить за жизнью звезд. Подписавшись на аккаунт 

любимой звезды, подросток может не только каждый день узнавать о буднях 

кумира, но и почувствовать себя наравне с ним: 

«...Ну есть аккаунт исполнителя, я смотрю его видеоролики, каверы. 

Там все посвящено его творчеству» (Участник 1). 

4. Для повышения самооценки. Часто подростки регистрируются в 

социальных сетях, для того, чтобы доказать себе свою привлекательность, 

выставляя фотографии и получая лайки, которые стали своеобразной 

«оценкой красоты» 

«Часто от своей подруги я слышу, что она зарегистрировалась для 

поднятия самооценки, для самоутверждения, что она многим нравится и 

значит она красивая» (Участник 3). 

Мотивы регистрация в социальной сети не сильно отличаются от 

мотивов взрослого человека. Но если рассматривать то, как подростки 

создают свой образ и как относится к этому то, мы можем увидеть различия. 
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Большинство взрослых информантов, отметили, что они редактируют 

фотографии, но пользуются для этого какими-то стандартными 

приложениями, а некоторые вообще не задумываются об этом. Обработка 

фото, использование специальных приемов для съемки (красивый фон, свет и 

др.) рассматривается подростками как возможность экспериментировать со 

своим образом. Подростки тщательно продумывают свои фотографии, знает 

множество приложений, через которые можно редактировать фотографии. 

Знают, как лучше обработать, чтобы остаться в «тренде».  

«Есть приложение и там…Лента твоя, а выше свободные клеточки и 

ты забиваешь их фотографиями и ты можешь создать подборку, чтобы 

все сочеталось с основным профилем и можно спланировать все 

фотографии. Так же в этом приложении есть статистика твоя. Когда пик 

твоих лайков, пик твоей популярности. И так же там есть дни, когда 

составляется график, когда лучше выложить твои фотографии» 

(Участник 2). 

Говоря про «лайки», большинство отметили, что для них они не важны 

и сейчас не это показатель внимания. А важны лайки только те, что от 

близких. 

«Иногда мы тратим очень много времени для того, чтобы 

обработать фотографию, и если ее оценят, то ну будет приятно. Но 

иногда важно, чтобы фото оценила определенная группа людей. И пусть 

там будет хоть 600 лайков, для тебя буду важны лайки от тех людей» 

(Участник 2). 

На вопрос о том, что должны ли быть границы, и о том, что нельзя 

выкладывать в интернете, мнения разделились. 

Одни считают, что интернет это то место для творчества и здесь можно 

выкладывать все, что захочется: 

«Ну, по сути, это открытая площадка, ты можешь делать все, что 

ты хочешь. Ну как бы если ты открыт, то почему бы нет ? Выкладывай 

все, что тебе нравится, все что... Ну как бы все равно найдутся те люди, 
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которым это будет по душе и как бы твоя аудитория тебя найдет всегда. 

И поэтому не знаю, ставить какие-то рамки, ограничения... Если тебе это 

нравится, тогда почему ты должен сам себя ограничивать?»  (Участник 2). 

Есть и противоположная точка зрения: 

«Ну, конечно, какие фотографии выкладывать в профиль зависит от 

нравственных границ каждого, но я думаю, что должны быть какие-то 

ограничения. Допустим... в поведении там, в своих фотографиях ничего не 

должно такого быть. Или надо закрывать профиль, потому что страничка 

может оказаться не в тех руках» (Участник 1). 

«Я думаю, должны быть рамки особенно для популярных людей, 

потому что их смотрит большая аудитория. Они могут действовать... на 

настроение общества, ну, как-то, может манипулировать даже» 

(Участник 3). 

Даже в социальной сети основанные на фотографии, текст для 

подростков остается одним из способов узнать другого человека. 

«Ну, вот инстаблогеры же всегда очень подробно подписывают 

фотографии и рассказывают о чем-то, делятся. Я считаю можно, и писать 

такие тексты, а можно и не писать» (Участник 1). 

«С помощью таких вот текстов небольших мы можем узнать 

человека, его мысли, о чем он думает, но я думаю, что всего должно быть в 

меру» (Участник 4). 

В ходе дискуссии несколько участников отметили, что всё же 

увлекаться созданием образа в интернете не стоит. 

Они понимают, что даже если ты и создал образ в интернете, в 

реальности тебя видят другие люди: 

«Ну во-первых, люди "Ожидание и реальность", т.е. вы даже 

допустим познакомились в инстаграме, позвал тебя человек гулять и ты 

пришел совсем не тот что был, и все...И ожидание провалилось. поэтому я 

считаю, что если человек хочет создавать идеальный мир, выкладывать 

красивые фотографии редактировать их, но слишком сильно в это не 
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углубляться не стоит, чтобы люди знали какой ты на самом деле» 

(Участник 4). 

И многие из участников фокус-группы отметили, что необходимо быть 

открытыми с людьми показывать им самого себя настоящего, а не 

виртуальный образ. 

«Ну вот когда человек ведет такой профиль, когда вот у него все 

обработано, все в одном стиле так идет идет, и получается такой 

идальный образ человека, и смотря на разные фотографии какой-то 

полноценный создается, но.. получается он закрыть для других людей. Т.е. он 

не открывает себя, даже если например под такими же идеальными 

фотографиями писать посты, т.е. частичку себя вкладывать и даже от 

небольшого поста можно понять отношение человека к какому-то 

предмету, хоть к чему вообще. Еще вот поэтому узнать, он вкладывает в 

текст частичку себя, частичку своей души, т.е. раскрывается хотя бы 

через это. Т.е. ну как бы это не в оболочке, он все равно приоткрывает и...» 

(Участник 2). 

Исследование на тему самопрезентации в социальных сетях вызывает 

интерес, прежде всего, у самих подростков, им нравится рассуждать, 

рефлексировать по этому поводу. Анализ данных процессов не только с 

негативной стороны, но и с позитивной помогает более конструктивно 

относиться к увлеченности подростками общения в социальных сетях. Так 

можно более эффективно найти адекватные формы взаимодействия, 

способствующие развитию позитивных, социально одобряемых качеств 

личности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Виртуальная сеть, одна из самых больших платформ самопрезентации. 

Интернет становится площадкой для экспериментов с созданием 

виртуальных образов. Кардинально меняя свой интернет-образ, мы может 

управлять впечатлением, которое производим на собеседника. Виртуальный 

образ отображает потребность в признании, популярности, он замещает 

«плохой» реальный образ пользователя. 

Социальную сеть Instagram мы можем по праву считать своего рода 

социокультурным феноменом. Появившись в 2010 году, она мгновенно 

приобрела огромную популярность у пользователей со всего света. Именно 

здесь мы можем обмениваться сотнями фотографий, изменять их как нам 

угодно. Эта социальная сеть стала платформой для самопрезентации, что 

немаловажно для подростков. Важная для пользователей черта виртуальных 

социальных сетей - это невидимость, анонимность. Данное свойство 

помогает не только немного поправить наш образ, в лучшую, по нашему 

мнению, сторону, но и полностью его видоизменить. 

Целью нашего исследования было изучить феномен конструирования 

личности в социальных сетях. И для достижения цели было необходимо не 

только выявить характеристики фотографии публикуемых в профилях 

пользователей, но и определить критерии, которыми руководствуются 

пользователи Instagram при публикации фотографий. Так же были 

разработаны типы, виртуальных образов в социальных сетях. 

В ходе исследования мы выяснили, что можно выделить несколько 

оснований, для типологизации образов пользователей социальной сети 

Инстаграм. Первый основание зависит от активности пользователя и цели 

ведения его профиля. Второе основание зависит от фотографий, которые 

выкладывают пользователь чаще всего. 

В зависимости от активности мы разделили пользователей на 

пассивных и активных. И выяснили различия.  
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А в зависимости от публикуемых фотографий, пользователи были 

разделены на следующие типы: 1. «Идеальный» пользователь 2. Шутник 3. 

Творческая личность; 4. Продвиженец; 5. Мотиватор; 6. Любитель животных; 

7. Не такой как все; 8. Активист. 

Существует несколько элементов профиля, на которые обращает 

внимение пользователь при создании виртуального образа в социальной сети 

Instagram.  

1. Внешние характеристики профиля (аватар, описание профиля, 

единая цветовая гамма) 

2. Фотография (тематика фотографии, обработка, использование фона и 

раскладок) 

3. Текст. В ходе исследования гипотеза о том, что фотография важнее 

не подтвердилась. Так как согласно полученным данным, текст является 

одной из важных деталей виртуального образа в социальной сети Instagram. 

Хотя и в ходе исследования возникали трудности. Мы смогли получить 

очень важные данные, которые помогли узнать особенности 

самопрезентации пользователей социальной сети Instagram.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

 

Программа социологического исследования. 

Изучение феномена конструирование личности на примере 

социальной сети Instagram 

 

Актуальность: 

Актуальность изучения репрезентаций в социальных сетях связана, 

прежде всего, с тем, что существует множество исследований, посвященных 

этой теме, но все они в основном представляют статистические данные, 

например, о том, сколько человек зарегистрировано в социальных сетях, 

какие сети самые популярные, сколько часов проводит человек в социальных 

сетях. Они не дают информацию о том, как же происходит процесс создания 

виртуального образа. В этом и заключается оригинальность нашего 

исследования – получение качественных данных, которые позволяют изучить 

конструирование личности в социальных сетях. Таким образом, изучение 

способов конструирования личности и репрезентации в публичном 

пространстве социальных сетей стали целью нашего исследования. 

Проблема: 

Одна из самых важных вещей, которую пользователь ищет в 

социальных сетях – это анонимность. Некоторые исследователи связывают 

это с тем, что анонимность помогает пользователям создавать идеальные 

образы, с помощью которых они могут презентовать себя, а так же пробовать 

присваивать себе новые качества, не свойственные им в реальной жизни. Но 

очень часто человек становится зависим от созданных им виртуальных 

личностей. 

Можно заметить, что с каждым разом пользователи все больше 

времени тратят на виртуальную личность. У каждого пользователя 
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существуют стандарты поведения, которым они пытаются соответствовать, 

заполняя аккаунт в социальных сетях, и доказать это другим пользователям.  

 Пользователи тратят множество времени, занимаясь раскруткой 

профиля, заработком «лайков» и написанием комментариев, вместо того, 

чтобы заняться чем-то действительно нужным.  

Цель: 

Изучение конструирования личности в социальных сетях. 

Предмет исследования:  

Феномен конструирования образа в социальных сетях. 

Объект исследования:  

Пользователи социальной сети Instagram. 

Задачи исследования:  

1. Выявить характеристики фотографий публикуемых в профилях 

пользователей; 

2. Определить критерии, которыми руководствуются пользователи 

Instagram при публикации фотографии. 

3. Провести визуальный анализ страниц пользователей сети 

Instagram. 

4. Разработать типы виртуальных образов в социальной сети 

Instagram. 

Гипотезы: 

1. Одной из причин создания образа в социальных сетях является 

стремление повысить свою самооценку. 

2. Можно выделить разные способы самопрезентации в социальных 

сетях.  

3. Пользователи создают собственные критерии отбора фотографий 

для публикаций в социальных сетях. 

4. В социальной сети Instagram фото важнее, чем текст. 

Методы сбора данных: 

1. Контент анализ  
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2. Интервью. 

3.Фокус группа. 

Обоснование использования данного метода: 

Контент-анализ — метод качественно-количественного анализа 

содержания документов с целью выявления или измерения различных фактов 

и тенденций, отраженных в этих документах. Это очень гибкий по своей 

природе метод. Его можно применять к широкому спектру разнообразных 

типов неструктурированной информации.  

Интервью - наиболее гибкий метод сбора социологической 

информации, предполагающий проведение беседы по определенному плану с 

респондентом. При использовании метода интервью существует возможность 

получения глубинной информации о мнениях, мотивах, представлениях 

респондентов.  

Фокус-группа - представляет собой групповую дискуссию, в ходе 

которой выясняется отношение участников к тому или иному виду 

деятельности или продукту этой деятельности. Ценность получаемой 

информации состоит в том, что участники дискуссии, по возможности 

«очистившись» от идеологических установок (вербальных штампов), 

становятся свободными и раскованными в своих ответах. 

Выборка: 

Выборка информантов происходила на основе своих подписок и 

подписок друзей. Всего было отобрано 10 информантов: все пользователи не 

только отличались по возрасту и образованию, но и по активности в 

социальной сети (количество публикаций) и публикуемому контенту. 

Благодаря этому мы смогли исследовать несколько типов пользователей и 

рассмотреть феномен конструирования личности с разных сторон. 

Фокус-группа была проведена в рамках мероприятия «Малая академия 

наук и искусств» в Уральском государственном педагогическом 

университете. Участники Академии являлись учащимися школ города 
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Екатеринбурга и близлежащих городов, и они не были знакомы между собой. 

В фокус-группе приняли участие школьники от 14 до 17 лет. 

 

Этапы проведения контент-анализа 

1 этап. Обзор профиля 

-Количество публикаций за год 

-Выявление частоты публикаций 

-Количество подписок и подписчиков 

-Открытый или закрытый профиль 

 

2 этап. Анализ фотографий за последний год 

-Выявить тематику фотографий 

-Текст под фотографией 

 -Обработка фотографий 

Смысловые 

единицы 

Единицы 

анализа 
Единицы счета Код 

Профиль 

пользователя 

Количество 

публикаций 

за год 

  

Частота 

публикаций 

Ежедневно 1 

Несколько раз в неделю 2 

Раз в неделю 3 

Несколько раз в месяц 4 

Нет определенной частоты 5 

Количество 

подписок 
  

Количество 

подписчиков 
  

Доступ к 

профилю 

Открытый 6 

Закрытый 7 

Фотографии 

пользователя 
Тема фотографии 

Селфи 1 

Профессиональная съемка 2 

Фотография, сделанная другим 

человеком 
3 

Семья 4 
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Вопросы для интервью 

1. Как долго вы зарегистрированы в социальной сети Instagram?  

Дети 5 

Животные и домашние питомцы 6 

Природа 7 

Архитектура 8 

Подарки 9 

Путешествия 10 

Работа/учеба 11 

Праздник 12 

Еда 13 

Вредные привычки (алкоголь, 

курение) 
14 

Увлечения 15 

Красота 16 

Спорт 17 

Юмор 18 

Покупки 19 

Эротика 20 

Скриншот 21 

Техника 22 

Городское пространство 23 

Друзья 24 

Общественные события 25 

Текст под фото 

Нет подписи 26 

Смайлик 27 

Короткая мысль 28 

Цитата 29 

Упоминание другого пользователя 30 

Большой текст 31 

Обработка 

фотографий 

Нет 32 

Есть 33 
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2. Почему вы зарегистрировались в этой социальной сети? 

3. По вашему мнению, почему эта социальная сеть настолько 

популярна? 

4. Как часто вы выкладываете фотографии? 

5. Как вы думаете, сколько фотографий в день можно выкладывать? 

Или предела не существует? 

6. Какими критериями вы пользуетесь, чтобы отобрать фотографии, 

которые вы запостите в будущем? 

7. Используете ли вы специальные приемы для сьемки? Например, 

ищете либо сами создаете интересный фон, делаете раскладки, ищете 

правильный свет и т.д.? 

8. Ради какой фотографии вы могли бы отложить все свои дела, 

чтобы выложить ее Instagram? 

9. Какую роль в вашем профиле играет текст, написанный под 

фотографией? 

10. Что, по вашему мнению, ни в коем случае нельзя публиковать в 

своем профиле в социальных сетях? 

11. Вы продвигаете свой профиль? Если да то, какими приемами 

пользуетесь? 

12. Какую роль играет оформление профиля в целом? (Единая 

цветовая гамма, оформление информации о себе, аватар) 

13. Какое значение имеют лайки в социальных сетях? Какие 

фотографии в вашем профиле набирают больше всего лайков? 

14. Как вы думаете, чем отличается профиль с большим количеством 

подписчиков, от профиля обычного пользователя? 

15. Опишите образ современного пользователя социальной сети 

Instagram. 

16. Как вы считаете, можно ли понять человека по его постам в 

социальных сетях? Является ли страница реальным отражением личности 

или это тщательно контролируемый  образ? 
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17. Что вас привлекает в аккаунтах других пользователей, а что 

наоборот отталкивает? 

 

Гайд проведения фокус-группы 

 

 1 тема. Регистрация в социальной сети Instagram 

 Как долго участники зарегистрированы в социальной сети. 

 Причины регистрации пользователей в социальной сети.  

 Причины популярности социальной сети. 

2 тема. Ведение страницы 

 Цель создания профиля. 

 Продвижение профиля. 

 Оформление профиля. 

3 тема. Фотография (обработка и постинг) 

 Как часто пользователи выкладывают фотографии. 

 Сколько фотографий можно выкладывать 

 Критерии для отбора фотографий 

 Приемы для съемки 

 Текст под фотографией 

 Какие фотографии нельзя публиковать. 

4 тема. Лайки и подписчики 

 Какое значение имеют лайки в социальных сетях. 

 Отличие популярных профилей от профилей обычных 

пользователей.



80 

Приложение 2. 

Таблица 2. Список информантов 

 

№ Код Возраст Образование 
Род 

деятельности 

Количество 

публикаций за 

все время 

Количество 

публикаций за 

последний год 

Кол-во 

подписок 

Кол-во 

подписчиков 

Дата размещения 

первой 

фотографии 

1 Н23 23 Высшее Работает 148 14 321 123 
11 октября 2015 

г. 

2 К19 19 
Учится в 

университете 
Не работает 80 70 816 718 16 августа 2017 

3 Л21 21 
Учится в 

университете 
Работает 267 43 161 671 27 мая 2014 

4 Н19 19 
Учится в 

университете 
Не работает 831 28 543 1035 20 января 2013 

5 К20 20 
Учится в 

университете 
Работает 168 8 174 261 12 января 2015 

6 Е23 23 Высшее Работает 316 29 157 316 14 июня 2015 

7 Д19 19 
Учится в 

университете 
Не работает 62 5 100 122 25 января 2016 

8 М22 22 
Учится в 

университете 
Работает 500 45 241 5078 29 октября 2012 

9 Е20 20 
Учится в 

университете 
Работает 65 12 129 107 21 июля 2015  

10  КА19 19 
Учится в 

университете 
Не работает 291 43 291 1007 27 ноября 2015  
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Приложение 3. 

Таблица 3. Типы фотографий в профилях пользователей социальной сети «Instagram» за 2018 г. 

 

1. Селфи 

2. Профессиональная съемка 
3. Фотография, сделанная другим человеком 

4. Семья 

5. Дети 
6. Животные и домашние питомцы 

7. Природа 

8. Архитектура 
9. Подарки 

10. Путешествия 

11. Работа/учеба 
12. Праздник 

13. Еда 

14. Вредные привычки (алкоголь, курение) 

15. Увлечения 

16. Красота 
17. Спорт 

18. Юмор 

19. Покупки 
20. Эротика 

21. Скриншот 

22. Техника 
23. Городское пространство 

24. Друзья  

25. Общественные события 

 Тема фотографии (код)  

Код пользователя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Всего фотографий за год 

Н23 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 1 1 0 1 13 

К19 1 2 27 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 50 

Л21 10 0 5 0 0 2 0 0 0 0 4 0 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 43 

Н19 2 0 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 

К20 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Е23 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 29 

Д19 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

М22 5 0 9 0 0 0 6 2 0 0 0 0 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 48 

Е20 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 11 

КА19 12 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 43 

Всего фотографий: 32 3 80 3 0 7 8 6 0 0 6 0 21 0 58 0 0 2 2 0 4 3 23 13 7 278 
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Приложение 4. 

ПРИМЕР ИНТЕРВЬЮ И АНАЛИЗА ПРОФИЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

 

Обзор профиля 

Е20 

Количество 

публикаций 

за год 

Частота 

публикаций 

Количество 

подписок 

Количество 

подписчиков 
Доступ к профилю 

Код 11 4 
129 107 

6 

 

Обзор фотографий 

Е20 
Тема 

фотографии 

Текст под 

фото 

Обработка  

фотографии 
Комментарий 

Номер 

фотографии 

1 22 26 31 

Фотография на которой изображен 

автомобиль раскрашенный очень 

ярко, хештег #стиль показывает 

смех над этим автомобилем 

2 13 28 33 

Опять высмеивание стереотипов про 

блогеров, про то, что у каждого 

блогера должна быть фотграфия 

еды. 

3 19 28 33 

Фотография в зеркале, в тексте 

высмеивание на тему, того что даже 

если одежда идет, но стоит дорого, 

значит не так уж и идет 

4 23 28 31 

И Снова смешной пост, на фото мы 

видим , что когда выпал снегом, 

кто-то вытоптал сердечко 

5 7 28 31 
Фото вечернего неба и текст о 

пользе вечерних прогулок. 

6 3 28 33 

Старая фотография в стиле «как 

было раньше» и ностальгия по тому 

как выглядела раньше.  

7 15 29 33 

На фотографию мы видим книгу, а 

под фото, пользователь разместил 

цитату из этой книги 

8 22 28 31 

И снова фото высмеивающее, в этот 

раз тех, кто перед праздником 

наклеивает на свои атомобили 

наклейки с лозунгами. 

9 3 28 33 
Фотография с новым, ярким цветом 

волос 

10 3 29 33 

Одна из немногих постановочных 

фотографий на данном профиле, мы 

видим на фото яркую гирлянду из 

звезд, а под фотографией цитата про 

звезду. 



83 

11 2 28 33 

Фотографии пользователи, в 

описании пользователь сам смеется 

над собой, говоря, что выглядит так 

когда пытается выглядеть милой 

 

ИНТЕРВЬЮ№9 

Девушка, 20 лет. Пользуется социальной сетью Instagram 3 года. 

Добрый день! Меня зовут Дарья. Мы проводим социологическое исследование, цель 

которого состоит в изучении феномена конструирование личности на примере социальной сети 

Instagram. Все данные будут анализироваться в обобщенном виде, без указания конкретных имен. 

Нашу с вами беседу я буду записывать на диктофон. Эти аудиозаписи будут использоваться 

только для анализа результатов интервью и не будут нигде опубликованы.  

И: Как долго вы зарегистрированы в социальной сети Инстаграм? 

ИНФ: Ну наверное с того момента, как купила свой первый смартфон потому что до этого 

у меня был  Телефон кнопочный и на него нельзя… а может быть и можно было установить 

Инстаграм , но это было очень неудобно. И с того момента как переехала в город. Получается с 

первого курса.  С 2014 года.  

И: Хорошо, почему вы зарегистрировались в этой социальной сети.  

ИНФ: Как-то все регистрировались, и я зарегистрировалась. Ну как было всё равно с 

одной стороны это практически как фотоальбом. То есть раньше все фотографии мы хранили , 

как-то в одном месте, показывали их только родственникам, то сейчас  есть такая площадка,  

почему бы и нет  это как-бы и для себя , заходишь там, смотришь фотографии которые выложил  

уже 4 года назад 4 года назад, ну и смотришь на них, воспоминания, моменты. Ну или просто 

хранилище можно использовать или выразить свое мнение о чем-то.  Выложил фотографию там и 

какую-нибудь подпись, что ты об этом думаешь. Комментарии почитал... ну как социальная сеть.  

И: А по-вашему мнению, почему эта социальная сеть настолько популярна?  

ИНФ: Мне кажется что сейчас есть такая тенденция . Что все любят немного приукрашать 

свою жизнь, а сделать что в социальной сети Инстаграм очень даже просто, потому что ты 

можешь делать постановочные фото какие-то. Ну, сейчас очень многие люди  стараются 

выкладывать только определённые лучшие моменты своей жизни, показать как он хорошо живет и 

как он…не знаю.. у него так все круто в жизни, хочется так же и все такое. Ну, мне кажется это 

основное, хотя может и по каким-то другим причинам. 

И: Как часто вы сами выкладывайте фотографии? 

ИНФ: Так что я много чего не выкладываю на самом деле, а так. В принципе я могла бы 

делать больше фотографий, если больше чего-то посещала, куда-то ходила. Еще, так как я 

студента, мне как бы не то что некуда, мне некогда, учитывая, что я не только учусь, но и работаю 

у меня времени очень много загруженного, но когда я куда-то выхожу и обязательно делаю 

фотографии, если есть что-нибудь интересное.  А если бы у меня было больше свободного 

времени, я бы, наверное этим занималась.. 
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И: Как вы думаете. Сколько фотографий в день можно выкладывать? Или предела 

не существует? 

ИНФ: Ну а на самом деле предела не существует , я скажу по своему опыту, если человек, 

допустим на которого я подписана выкладывает там в 20 фотографий в день,  и причем они 

бессмысленные т.е. какие-то селфи, . фотографии своего лица в большинстве своем описание 

читать даже не хочется. На кого я подписана , фотографии. Потому что если ты , да…. если ты не 

видишь.. , допустим фотографии чего-то что тебя зацепило ну и под фотографией пишут что-

нибудь..такое там… Я вас всех люблю, ну или цитаты из интернета про что-нибудь философское,  

хотя на самом деле… кажется все это глупость. Вот. Я считаю что нет предела конечно но нужно , 

все равно как-то более осмысленно это делать. Все равно фотография…конечно просто 

фотография, но если человек ведет свой.. Всё равно мне кажется, стоит стараться сделать как-то 

фотографию, более обыгрывать что ли,  делать интереснее. Это социальная сеть, мы смотри 

фотографии друг друга. Это должно быть как-то, превращаться в искусство, да? Что не просто 

фотография, а что-то смысла. Вот так как-то. 

И: Используете ли вы специальные приемы для съёмки на примере ищете, либо сами 

создаете интересный фон делайте раскладки, ищете правильный свет и так далее. 

ИНФ: Ну на самом деле в рабочем инстаграме да, так как это средство рекламы и 

соответственно мне нужно продать свою услугу так скажем и для этого нужно сделать более 

выгодный ракурс Да, когда я делаю  фотография конечно стараюсь чтоб они  были более менее 

красивые.  Постановки я не делаю, то есть  я не добавляю чего-то там , как , просто стараюсь 

фотографировать  чтобы это выглядело красиво, но постановочное чего-то не добавляю. У меня 

есть одна фотография единственная постановочная.  Ну, я там просто какие-то предметы обихода 

фотографировала, там это очень-очень давно. Но это в принципе единственное, а так  всё нет. 

И: А какими критериями вы пользуетесь, чтобы отобрать фотографии, которые вы 

запостите в будущем.  

ИНФ: Ну. Если эта фотография меня, то я непременно должна быть на этой фотографии 

красивая. Но или чего-то либо другого, ну тоже конечно чтобы фотография было более-менее 

интересна. Ну допустим фотография может быть сама по себе . простая, но допустим она несёт 

какой-то посыл. Ну я в описании напишу что-то, свое мнение напишу. Либо просто… была 

фотография, я была на пробежке, и мне показалось, что небо очень красивое Мне просто 

понравилась эта фотография, и я ее выложила, а особо других критериев нет. Нравится или не 

нравится. Я не буду выкладывать в инстаграм фото или видео какое-то, где допустим, мне 

нравится все, что на ней, но если я не хочу, чтобы это видела общественность, я не буду это 

выкладывать.  

И: Ради какой Фотография вы могли отложить все свои дела чтобы выложить в 

Инстаграм. 
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ИНФ: Может быть это если это было бы очень смешное, я не знаю… Над чем можно 

посмеяться. Либо то, что происходит сейчас в данный момент, и если я это не выложу, момент 

будет упущен. А так в принципе, наверное, больше нет.  

И: Какую роль в вашем профиле играет текст, написанный под фотографией 

ИНФ: Ну как я уже говорила, это обычно мое мнение, вот, допустим там…Я недавно 

ехала на такси, сфотографировала машину. Газельку. На ней была наклейка «На Берлин». Меня 

всегда смешили такие люди, с такими наклейками и как бы только я думала, что люди  потихоньку 

начинают отходить от этого, но многие…. Я сфотографировала эту машину и выложила в 

инстаграм, а в подписи, ну как бы насмешливо над этим посмеялась. Ну цитат у меня вроде нет.. 

Но был один стих. Вообще подписей у меня немного, я даже помню, что у меня под каждой 

фотографией написано. Вот, просто по-своему, свои мысли, ничего особенного. 

И: А по вашему мнению что ни в коем случае нельзя выкладывать в социальные 

сети? 

ИНФ: Ну, я поняла это только сейчас, к сожалению, к своим 20 годам, на самом деле 

раньше я  об этом не задумавалась. Я считаю, что личную жизнь.. я. Ну как бы можно конечно 

выложить некоторые фото, но я придерживаюсь мнения, что выкладывать личную жизнь в 

социальные сети не стоит выкладывать. Ну и какие-то интимные вещи, все мы понимаем…эти 

фотографии в белье. Хотя в купальнике.. хотя это такая грань, не знаю.. Я бы никогда не 

выложила фотографию в нижнем белье или что-то такое. Либо какие- то жестокие вещи. Вот в 

таком ключе.  

И: Продвигаете ли вы свой аккаунт? Если да, то какими приемами пользуетесь? 

ИНФ: Свой обычный профиль я не продвигаю, а ну вот свой рабочий профиль я, конечно, 

стараюсь как-то подвигать всё равно. Оформление понятное дело, чтобы пользователю было 

удобно, когда он зайдет. Там ещё чтобы прайс был на мои услуги. Красивые фотографии, чтобы 

человека цепляли,  чтобы он, не зашел и такой: «Фу, ужас, что это такое» Добавляю какие-то не, 

просто рабочие моменты, но и из жизни. Чтобы человек зашел и увидел рабочий процесс, что-то 

увидел, прочитал. Записываю сторис, это и в обычно аккаунте есть. Это я недавно только начала 

делать. Больше наверное ты себя, но люди смотря мои сторис и им нравится, кстати, ничего такого 

я там не записываю, в основном свои мысли какие-то. Людей на самом деле цепляет юмор. То есть 

девочек, конечно, цепляют красивые профили. Просто чтобы там допустим все было в одном 

цвете, в белом или розовом, заходишь, а там все фотографии одного типа. А в некоторых  прямо 

юмор цепляет. Подписываются потому что им смешно, вот так. А так. В принципе я свой обычный 

профиль не продвигаю, но если что-то подписывается и им нравится, то почему бы нет.  

И: Вы уже упоминали про оформление профиля, как вам кажется, какую роль играет 

оформление, то есть цветовая гамма, информация о себе. Может быть, какой-то специально 

сделанный аватар и так далее. 
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ИНФ: Ну когда человек заходит на страничку, он же не знает что это за страничка, 

поэтому, чтобы он не листал весь профиль, должна быть информация о себе, правильно 

оформленные фотографии. Ну как-то… Делает максимально удобным и понятным. 

И: Как по вашему мнению, какое значение имеет лайки в социальных сетях и какие 

фотографии у вас собирают больше всего лайков? 

ИНФ: Ну на самом деле сейчас мне кажется лайки обесценились, потому что я допустим 

даже сижу…ну конечно в большинстве случаев я осмысленно ставлю лайки…но иногда сидишь, и 

просто всех лайкаешь.  Мне кажется что, что лаяки не особо что-то занчат, так как тебя лайкают 

те, кто на тебя подписан, просто листая ленту, машинально, даже  вот недавно слышала новость, 

что в Инстаграме хотят сделать лайки платными, Чтобы люди поняли, что как бы лайк это не 

просто лайк это твое одобрение. Поэтому приняли такое решение, сделать их платными. Конечно 

с одной стороны это странно конечно, но с другой стороны, как бы посыл понятен. Вот. Ну я 

считаю что сейчас это не играет особую роль. Потому что даже лайки можно накрутить сейчас и 

всё можно наверно.. Всё-таки важнее количество подписчиков и даже не их количество , а их 

качество. Каждый рекламщик знает…там, может быть, что миллион подписчиков и пятьсот тысяч, 

так вот эти пятьсот будут качественнее. Например, для тех, кто хочет разместить свою рекламу в 

профиле им важно  какая аудитория, для кого это все.  А какой следующий вопрос был ? 

И: Какие фотографии в вашем профиле набирают больше всего лайков. 

ИНФ: У меня вот набирают много лайков всё-таки это более-менее красивые фотографии 

или фотографии меня почему-то я не знаю почему. Хотя фотографий меня в принципе не так 

много, если смотреть. Либо какие-то смешные фотографии. У меня в профиле есть смешная 

фотография моих друзей.  

И: А нужно будет если говорить о лайках. Ты сказала что некоторые накручивает их. 

Для чего накручивать лайки если он по твоему мнению сейчас обесценились Почему другие 

думают по-другому совершенно 

ИНФ: Но если я не ошибаюсь и конечно не особо разбираюсь… как сказать, как работает 

это все…я конечно хочу изучить это процесс, мне для работы нужно Вроде там есть если у тебя 

много подписчиков, или ты накручиваешь лайки, Ты выходишь в  какой-то топ. Когда в поиске 

там вводят похоже на твое имя, то ты первый в списке, чтобы больше люедц подписывалась. Ну 

некоторые хотят  показать свою значимость: «Вот меня лайкает столько людей,  на самом деле 

когда я была помладше, был 11 или 10 класс, когда еще не сидела в сети инстаграм, но у меня 

была социальная «ВКонтакте», там тоже можно выставлять фотографии. Мне кажется, я как-то 

раньше была больше озабочен. Ну знаете как ребенок, точнее не как ребёнок, а как подросток. Во-

первых, я мало с кем общалась, вот социальная сеть была отражением меня. Я выставляла 

фотографии, чтобы показать себя с лучшей стороны, и мне важно было сколько у меня лайков. 

Типа вот если там у меня не 15 лайков, а 60 то : « Вот посмотрите какая красивая, даже люди мне 

лайки поставили, целых 60 штук» а сейчас я к этом проще отношусь. Я в принципе редко меняю 

фотографии, и вконтакте и в инстаграме. Вообше это что-то на психологическом уровне… 
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И: Итак, как вы думаете как отличается профиль с большим с большим количеством 

подписчиков от профиля обычного пользователя ? 

ИНФ: Я обычно пользуюсь. Мне кажется человеку у кого большое количество 

подписчиков, нужно вести осторожней вести инстаграм. Потому что он свои идеи как-то 

пропагандирует, нужно аккуратней с этим, там не просто твои друзья, там большая аудитория В 

этом случае заниматься инстаграмом, так сказать, надо с ответственностью подходить.  Что 

касается обычному пользователю, которые там обычно друзей добавляют, а не какую-то  большую 

аудиторию им мне кажется попроще всё-таки.  

И: Так попробуйте описать образ современного пользователя социальной сети 

Инстаграм. Каким вы его видите ? 

ИНФ: Это человек, который старается вести свой профиль, выставлять в основном какие-

то постановочные фотографии, чтобы была какая-то картинка. Возможно если человек как-то 

смысл вкладывает в свой профиль, какие-то осмысленные фотографии , это не какое-то  описание, 

а может цитата или рассказ. Ну что-то интересное, что понравится остальным. Ну и наверное он 

должен быть модным, популярным.  

И: Как вы считаете, можно ли понять человека по его постам в социальных сетях? 

Является ли страница реальным отражением личности или это тщательно контролируемый  

образ? 

ИНФ: Мне кажется. в большинстве нет. Но какие-то отдельные может быть черты можно, 

но полностью человека всё равно не поймешь. Потому что он может просто прикрываться 

профилем. Может пост и несет какой-то характер, но откуда мы можем знать, что это именно его. 

Или она занимается популизмом. Может у него есть какие- то определенные цели Возможно он 

хочет показать себя определенным образом, поэтому возможно, ты, как бы сказать, увидишь в нём 

что-то одно, но на самом деле он представляет из себя совершенно другое. Я знаю несколько 

таких примеров. Короче, не буду переходить на личности, это скорее отрицательный пример, чем 

положительный. Вот знаю одну девушку, в жизни она, я раньше с ней контактировалась, ну 

приходилось. Вот, я знаю точно, что она, не знаю как такое возможно. Она мне прямым текстом 

говорила, что она теперь не может животных. Любых. Она не дюбит кошек, не любит собак, 

вообще никак к этому не относится. Понятное дело, что для многих это отрицательный черта. И я 

пару раз видела в ее инстаграме где она гладит собачку, котика,  пишет милые слова к этому 

посту. Получается она искажает свой образ то на самом деле. В действительности она совершенно 

другой человек. И может строить из себя кого-то более милого или еще что-то¸ а на самом деле 

все не так. И можно даже взять на моем примере. Мне кажется по моему инстаграму тоже мало 

что обо мне можно сказать на самом деле. Вот у меня многие посты имею все таки какой-то 

стебный характер или как это называется. Я говорила про шутки, про юмор, что нужно смется над 

собой и все такое. Но на самом деле, пока ы была в старшей школе, у меня было очень много 

комплексов. И на счет внешности, и на счет внутренних качеств и вообще на счет всех качеств. 

Т.е. Если посмотреть мой инстаграм можно увидеть, что я смеюсь над чем-то или над собой либо 



88 

еще над чем-то. Вот На самом деле мне кажется это какая-то вот такая защита что-ли. Вот . Так 

что это может скрывать какие-то комплексы.  

И: И последний вопрос. Что вас привлекает в аккаунтах других пользователей, а что 

наоборот отталкивает. 

ИНФ: Ну меня привлекают как раз интересные аккаунты. Я знаю аккаунт одного человека, 

он постит только селфи, в своем инстаграме. Но какие-нибудь интересные селфи, смешные. Но 

даже не селфи смешныые, а подпись под ними. Вот эта его концепуция мне очень нравится. Он 

это высмеивает, как это смешно смотрится, да и всю концепцию инстаграма. А вот есть у одной 

девочки инстаграм, она постит только свои селфи да, там тож так же, но она она пишет подписи 

типы: «Всем доброе утро», или еще что-то там ну такое вот обычное. Меня это отталкивает, 

потому что мне не интересно это, это не цепляет. Т.е. мне неинтересна жизнь этого человека и я не 

хочу видеть его каждый день, 120 раз в разных позах.  

Так скажем. Что еще может отталкивать. Ну допустим я человека знаю, подписана на его 

инстаграм, а человек пытается показать то, чего на самом деле в нем нет Может быть , иногда 

некоторые люди. Иногда люди перегибают палку. В том же самом высмеивании они могут задеть 

чувство каких-то других людей. Или в очень жесткой форме высказывать о каких-то явлениях, о 

других людях. Меня это тоже как-то отталкивает, потому что я считаю, что это не нормально, нет 

можно посмеятся над всем, чем угодно, но не делать это в такой жесткой форме черного юмора 

или чего-то такого  

Ну и иногда, так как я девочка, меня могу привлекать красивые профили Не знаю какой-

нибудь контент который меня интересует. В общем самое главное, чтобы было смешно, была хот 

какая-то стилистика, интересно было смотреть. Вот. Ну и все.  
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