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Аннотация 
Актуальность обусловлена необходимостью изучения различных социально-

психологических аспектов активности личности в реальной и виртуальной среде в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции. Представлены результаты пилотажного эмпириче-
ского исследования в контексте выявления и описания проявлений киберагрессии к контенту по 
тематике COVID–19. Разработанная анкета получила приемлемый уровень коэффициента конкор-
дации Кендалла (W = 0,67) в плане экспертной оценки и продемонстрировала при помощи расчета 
коэффициента α‑Кронбаха достаточный уровень внутренней согласованности α=0,721. Выборка 
составила 60 респондентов в возрасте от 18 до 26 лет. Статистические процедуры: применение кри-
терия Краскела-Уоллиса, апостериорное сравнение данных (U-Манна Уитни), программный пакет 
JASP. В результате опроса выявлено, что лица молодого возраста проявляют к новостному контенту 
киберагрессию по типу троллинга и предкиберагрессию к развлекательному контенту. Делается 
вывод о целесообразности увеличения выборки, расширении диапазона актов киберагрессии, под-
бора и реализации параметрических статистических процедур в плане оценки психометрической 
пригодности диагностического материала в рамках основного этапа исследования. 
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Abstract 
The relevance is due to the need to study various socio-psychological aspects of personal activity 

in the real and virtual environment in the context of the spread of a new coronavirus infection. The results 
of the pilot empirical study are presented in the context of identifying and describing manifestations of 
cyber aggression towards COVID-19 content. The developed questionnaire obtained the acceptable level 
of Kendall's concordance coefficient (W = 0.67) in terms of expert evaluation and demonstrated the suffi-
cient level of internal consistency α=0.721 by calculating the α-Cronbach's coefficient. The sample con-
sisted of 60 respondents aged 18 to 26 years. Statistical procedures: application of the Kruskal-Wallis test, 
the posteriori data comparison (U-Mann Whitney), JASP software package. As a result of the survey, it 
was revealed that young people show cyber aggression to news content in the form of trolling and pre-
cyber aggression to entertainment content. It is concluded that it is advisable to increase the sample, ex-
pand the range of acts of cyberagression, select and implement parametric statistical procedures in terms 
of assessing the psychometric suitability of diagnostic material in the main stage of the study.  

Keywords: virtual environment, cyber aggression, pandemic, trolling, flaming. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тематика, связанная с COVID–19 прочно укоренилась в информационных потоках 
с конца 2019 года по сегодняшний день. Наблюдается рост исследовательского интереса в 
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предлагаемом контексте, в том числе и в рамках отечественной психологической научной 
мысли. Так, С.Н. Ениколопов с соавторами изучали динамику психических реакций, раз-
ворачивающихся в процессе пандемии COVID-19 [1]. В.В. Гриценко с коллегами сосре-
доточились на исследовании переживания страха перед коронавирусным заболеванием 
(COVID-19) в зависимости от выраженности базисных убеждений личности [2]. Любо-
пытным является работа, посвященная изучению переживания неопределённости, трево-
ги, беспокойства в период пандемии [3].  

Учитывая тот факт, что молодежь принимает участие в реализации всевозможных 
типов социальной активности, перспективным, на наш взгляд, будет являться рассмотре-
ние вопроса реализации кибеагрессивных актов к виртуальному контенту, посвященному 
тематике COVID–19. Особо отметим, что по данным современных исследований в моло-
дежной среде растет количество совершаемых киберагрессивных актов. Согласно рабо-
там некоторых отечественных авторов, опубликованных в 2019-2020 гг., показано, что в 
2019 [4] году выявлено три часто совершаемые типы киберагрессии (попрошайничество, 
секстинг, флейминг), а в 2020 году – девять (киберсталкинг, секстинг, скамерство, очерне-
ние, открытая угроза, троллинг, флейминг, фишинг и харассмент) [5]. Это означает, что 
молодежь проявляет интерес к получению и использованию конфиденциальной инфор-
мации, прибегает к сообщению ложных сведений о других, публикует оскорбительные 
комментарии, размещает материалы интимного характера, а также высказывает угрозы в 
адрес других пользователей. Данные тенденции можно объяснить неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой с начала 2020 года. Причина этому – возникновение и дис-
семинация по всему миру новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Очевидно, что 
данное событие привело к ограничению социальных контактов, нарушению привычного 
жизненного распорядка индивидов, социальных групп и способствовало созданию пси-
хологического напряжения и стрессовых состояний. Можно предположить, что сместился 
фокус социальной активности (в том числе и девиантной) из реальной среды в виртуаль-
ную. Кроме того, изобилие контента, касающегося пандемии, так или иначе, предполага-
ет ответную реакцию адресата.  

Цель статьи – в пробно-поисковом порядке выявить и описать проявления кибера-
грессии к контенту по тематике COVID–19 (на примере молодежи). Задачи работы: 
сформулировать перечень утверждений для выявления фактов совершения киберагрес-
сивных актов к контенту, посвященному COVID–19; провести опрос молодежной выбор-
ки по разработанной анкете; проанализировать, описать и представить полученные ре-
зультаты; обозначить контуры основного этапа исследования. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В связи с целью и задачами настоящего исследования весь контент, посвященный 
тематике COVID–19 разделен нами на три группы: новостной контент (официальная ста-
тистика заболевших/выздоровевших, мнения экспертов, отчеты исполнительной власти); 
информационно-профилактический контент (ролики профилактики заражения, памятки, 
санитарно-эпидемиологические рекомендации, материалы о вакцинации); развлекатель-
ный контент (шутки, анекдоты, видео, фотоматериалы, изображения, картинки-
демотиваторы). Каждый тип контента оценивается респондентом по шкале Лайкерта в 
плане нейтрального отношения, предкиберагрессии, а также киберагрессии по типу 
троллинга, флейминга и остракизма. Разработанный инструментарий представлен в при-
ложении. Обозначенная анкета прошла экспертную оценку у трех компетентных специа-
листов в области психологии отклоняющегося поведения, социальной психологии. Оцен-
ка согласованности экспертных мнений определялась с помощью коэффициента 
конкордации Кендалла (W = 0,67). Полученный результат свидетельствует о наличии 
приемлемой согласованности мнений экспертов. Далее анкета прошла проверку надеж-
ности по ее внутренней согласованности при помощи расчета коэффициента α‑Кронбаха. 
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Получен результат α=0,721. Таким образом, показан достаточный уровень внутренней со-
гласованности. Выборку пилотажного этапа составили 60 респондентов, учащиеся выс-
ших учебных заведений г. Саратова. Средний возраст – 20,4 лет. Мужчины – 33%. Стати-
стическая обработка проводилась с помощью пакета программ JASP (версия 0.8.8). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Новостной контент 
Применение критерия Краскела-Уоллиса в контексте сравнения полученных пока-

зателей проявления киберагрессии по типу троллинга, флейминга, остракизма к данному 
контенту продемонстрировало, что различия между результатами являются статистиче-
ски значимыми (hэмп. = 8.558 при р≤0,01). Последующие апостериорные сравнения дан-
ных с помощью U – критерия Манна-Уитни продемонстрировали, что проявление кибе-
рагрессии по типу троллинга преобладает по сравнению с проявлением киберагрессии по 
типу флейминга (U=322, 5 при p≤0.01) и остракизма (U=568, 5 при p≤0.01). Это значит, 
что лица молодого возраста активнее всего проявляют к информационному контенту, свя-
занному с COVID–19 киберагрессию по типу троллинга (реагируют на данную информа-
цию оскорбительными и (или) высмеивающими комментариями, провокационными со-
общениями). Можно предположить, что новостной контент рассматриваемой тематики 
определяется молодежью как приемлемый онлайн-объект, в контексте реализации агрес-
сивных актов. Вероятно, так происходит отреагирование психического напряжения, со-
зданного неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и нарушением привычного 
ритма жизнедеятельности в реальной среде. С другой стороны, трансформация социаль-
ной активности личности в условиях распространения COVID–19, смещение ее фокуса в 
виртуальное пространство, позволяет индивиду применившему акты троллинга обратить 
на себя внимание и получить, таким образом, признание. Кроме того, муссирование этой 
темы в СМИ, виртуальной среде, спорные и часто противоположные мнения экспертов в 
контексте рассматриваемой проблематики, неоднозначное отношение к официальной ста-
тистике заболевших/выздоровевших, может вызывать негативные эмоции, ощущение 
безнадежности у представителей молодого поколения, отреагирование которых успешно 
реализуется в киберпространстве посредством публикации провокационных сообщений и 
оскорблений. 

Информационно-профилактический контент 
Применение критерия Краскела-Уоллиса в рамках сравнения показателей проявле-

ния киберагрессии по типу троллинга, остракизма и флейминга к данному контенту пока-
зало отсутствие статистически значимых различий. Это значит, что не один тип проявле-
ния киберагрессии к информационно-профилактическому контенту не является 
доминирующим. Также не выявлено статистически значимых различий между показате-
лями нейтрального отношения и предкиберагрессии. Отсутствие проявления на значимом 
уровне предкиберагрессии, киберагрессии к данному контенту может свидетельствовать 
о том, что лица молодого возраста воспринимают ролики профилактики заражения, сани-
тарно-эпидемиологические рекомендации, сообщения о вакцинации как необходимые 
меры в контексте сохранения здоровья и поддержания адекватного уровня социальной 
активности. Несмотря на тиражирование данной тематики как в виртуальной, так и ре-
альной среде, молодые люди осознают ее необходимость и в целом принимают. 

Развлекательный контент 
Применение критерия Краскела-Уоллиса в контексте сравнения показателей про-

явления киберагрессии по типу троллинга, остракизма и флейминга к данному контенту 
продемонстрировало отсутствие статистически значимых различий. Это значит, что не 
один тип проявления киберагрессии к развлекательному контенту не является преобла-
дающим. А вот между показателями предкиберагрессии и нейтрального отношения вы-
явлены статистически значимые различия (U=30 при p≤0.01). Это значит, что лица моло-
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дого возраста выражают неодобрение данной информации, которое может являться пред-
вестником киберагрессии. Другими словами, неодобрение в виде дизлайков впоследствии 
может привести к высмеивающим комментариям, провокационным сообщениям, адресо-
ванным не только к данному контенту, но и другим пользователям в ходе обсуждения. 
Проявление предкибеаргрессии к развлекательному контенту, связанному с тематикой 
COVID–19, может говорить о том, что понимая серьезность в плане неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки, возможные столкновения с заболеванием или его 
осложнением в микросоциуме, представители молодого поколения выражают отторжение 
в плане демонстрации и распространения данной информации. Развлекательный контент 
в виде шуток, анекдотов, видео и фотоматериалов не воспринимается в качестве объекта 
для юмора, а, скорее всего, вызывает раздражение. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенное нами пилотажное исследование можно считать состо-
явшимся. Для дальнейшей работы в обозначенном направлении, на наш взгляд, необхо-
димо увеличить выборку в несколько раз, расширить диапазон актов киберагрессии в 
рассматриваемом контексте, реализовать применение более широких статистических 
процедур в плане оценки психометрической пригодности диагностического материала, 
использовать параметрические критерии в аспекте анализа результатов основного этапа. 
А также перспективным будет являться расширение исследовательского интереса на под-
ростковый и зрелый возраст. 
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Аннотация 
Проблема поиска новых смыслов жизни является наиболее значимой для спортсменов на 

этапе завершения спортивной карьеры. От эффективности её решения зависит качество социальной 
адаптации спортсменов к новой реальности жизни вне спорта. В исследовании приняли участие 
428 спортсменов, завершающих свою карьеру в профессиональном спорте (разного пола и занима-
ющиеся различными видами спорта). Для диагностики спортсменов использовались методики: 
«Якорь карьеры» Э. Шейна, адаптированный В.А. Чикер и В.Э. Винокуровой и «Смысложизненные 
ориентации» (методика СЖО) Д.А. Леонтьева. Результаты исследования показали, что спортсмены 
характеризуются неоптимальной выраженностью показателей смысложизненных и карьерных ори-
ентаций. Они не удовлетворены своей самореализацией, испытывают трудности с постановкой но-
вых жизненных целей. В то же время, они ориентированы на достижение личного превосходства и 
профессиональную компетентность, реализация которых в силу разных причин может быть суще-
ственно затрудненной. Общая «осмысленность жизни» спортсменов зависит от наличия новых це-
лей в жизни и веры в свои силы. Карьерная ориентация зависит от возможности интегрировать раз-
ные стороны своей жизни (профессиональную и личную) и достижения профессиональной 
независимости. Полученные данные необходимо учитывать при разработке программ психологиче-
ского сопровождения спортсменов, находящихся на заключительном этапе карьеры в профессио-
нальном спорте. 
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Abstract 
The problem of finding new meanings of life is the most significant for athletes at the stage of 

completing a sports career. The quality of social adaptation of athletes to the new reality of life outside of 
sports depends on the effectiveness of its solution. The study involved 428 athletes who are finishing their 
careers in professional sports (of different genders and involved in various sports). To diagnose athletes, 
the following methods were used: "Anchor of a career" by E. Shein, adapted by V.A. Chiker and V.E. 
Vinokurova and “Life-Sense Orientations” by D.A. Leontyev. The results of the study showed that athletes 


