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Цель исследования: изучение взаимосвязи переживания респондентами относи-
тельной депривации с особенностями их коммуникации в социальных сетях, в частно-
сти, с предпочтением использования поведенческих копинг-стратегий избегания при 
возникновении коммуникативных трудностей.

Контекст и актуальность исследования. Исследование ориентировано на изучение со-
владания с трудными ситуациями через анализ мета-детерминант, связанных с постро-
ением образа социального мира, в условиях социально-сетевого взаимодействия, характер-
ного для коммуникативного опыта современной молодежи.

Дизайн и выборка исследования. Исследование проведено в форме опроса с при-
влечением 193 активных пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Методы. На эмпирическом уровне проверена модель двойной последовательной ме-
диации, в рамках которой чувство относительной депривации выступало как незави-
симая переменная, копинг-стратегия избегания — как зависимая переменная, а пере-
живание угрозы в сетевой коммуникации и атрибуция агрессивных намерений — как 
последовательные медиаторы этой связи.

Результаты. Полученные результаты свидетельствуют, что переживание относи-
тельной депривации связано с увеличением ощущения угрозы, которое, в свою очередь, 
увеличивает вероятность атрибутирования людям с непохожими ценностями и взгля-
дами «дурных» намерений, приводя к избеганию сетевого взаимодействия, т.е. копинг-
стратегии избегания. При этом построенная модель показала специфику взаимозависи-
мости переменных при условии различения индивидуальных и групповых угроз в сетевой 
коммуникации. В частности, ощущение угрозы для социальной группы, к которой при-
надлежит респондент, не является значимым медиатором исследуемой связи.
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Основные выводы: переживание относительной депривации при социально-сетевой 
коммуникации связано с выбором стратегии избегания как непосредственно, так и опос-
редованно через актуализацию дополнительных социально-когнитивных переменных.
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Objective: the relationship between a relative deprivation and communication in social 
networks, in particular, with avoidance coping in the situations of communicative difficul-
ties.

Background: the study is focused on coping with difficult situations through the analysis 
of meta-determinants of construction of the representations about social world, in particular, 
in the conditions of social network interaction among youth persons.

Study design and participants: the study was conducted as a survey involving 193 active 
users of the social network Vkontakte.

Measurements: a double mediation model was tested with a relative deprivation as an 
independent variable, avoidance coping as a dependent variable, and a perceived threat and 
an attribution of aggressive intentions as the mediators of this relationship.

Results: the results indicate that a relative deprivation is associated with an increase of 
perceived threat, which in turn increases a likelihood of attributing to people with dissimilar 
values   and attitudes of “bad” intentions and leads to avoiding network interaction. At the same 
time, the results demonstrate that group threat does not a significant mediator of the relationship 
between a relative deprivation and network behavior.

Conclusions: relative deprivation is associated with avoidance coping in social network 
communication both directly and indirectly through the actualization of additional social and 
cognitive variables.
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Введение

На сегодняшний день изучение про-
блематики совладания центрировано на 
основных закономерностях и механиз-
мах эффективного преодоления челове-
ком трудных жизненных ситуаций как 
полидетерминированного процесса, раз-
вернутого во времени, обусловленного 
комплексом личностных и ситуационных 
предикторов, а также имеющего опре-
деленную социокультурную специфику 
[3; 7; 10; 15; 18; 20]. При этом трудные 
жизненные ситуации рассматриваются 
преимущественно с точки зрения их ког-
нитивной оценки субъектом совладания, 
причем изначально подобное понимание 
было заложено еще в рамках динамиче-
ского подхода Р. Лазаруса и С. Фолкман, 
определявшими копинг-стратегии не как 
константные личностные диспозиции, а 
как гибкий процесс когнитивной оцен-
ки, переоценки и эмоциональной пере-
работки информации, которую человек 
считает релевантной трудной ситуации 
[20; 21]. Иными словами, основу совла-
дания составляет субъективная оценка 
человеком происходящих событий. Со-
ответственно, вопрос о возможных де-
терминантах совладания с трудностями 
трансформируется в вопрос о факторах 
формирования данной оценки.

Традиционно в исследованиях поиск 
ответа на данный вопрос связывается с из-
учением ресурсов совладания, и общепри-

нятым является разделение последних на 
внутренние (личностные) и внешние (сре-
довые) [см., например, 18], но, заметим, 
что хотя необходимость их комплексного 
изучения постулируется во многих теоре-
тических моделях копинга, в конкретных 
эмпирических исследованиях варианты 
взаимосвязанного анализа личностных 
и средовых факторов выбора стратегий 
совладания встречаются не часто. Пред-
ставляется, что одним из вариантов пре-
одоления подобного ограничения в со-
циально-психологических исследованиях 
могло бы быть обращение к своего рода 
мета-детерминантам, связанным с общи-
ми закономерностями социального позна-
ния, — хотя бы в силу того обстоятельства, 
что комплексная оценка человеком своего 
личностного и средового ресурса преодо-
ления трудных жизненных обстоятельств 
неминуемо выступает частным случаем 
его культурно-специфической картины 
социального мира [1]. Иными словами, 
с нашей точки зрения, на процесс совла-
дания в целом и на выбор тех или иных 
копинг-стратегий в частности оказывает 
неминуемое влияние комплекс социаль-
но-когнитивных феноменов (аттитюды, 
коллективные переживания, когнитивные 
искажения, социальные верования и т.п.), 
которые и выступают «финитной» детер-
минантой, обусловливающей использова-
ние человеком своих личностных и средо-
вых ресурсов или же отказ от них. Заметим 
здесь же, что наиболее интересными из 
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них представляются коллективные пере-
живания: во-первых, в силу определенного 
тренда современной социальной психоло-
гии, состоящего во все большей обращен-
ности к анализу когнитивно-аффективных 
процессов, отражающих единство лично-
сти и социальной группы [5], а во-вторых, 
в силу их еще крайне недостаточной из-
ученности. Собственно, эти соображения и 
определяют теоретическую актуальность 
дальнейшего исследования.

Косвенным основанием для подобного 
утверждения служит неоднократно под-
черкиваемая исследователями противо-
речивость имеющихся эмпирических 
данных о взаимосвязи личностных и си-
туационных детерминант эффективного 
совладания [9; 10; 15], что, собственно, 
и задает эмпирическую необходимость 
включения психологического пережива-
ния трудной ситуации в общую субъек-
тивную картину жизни человека. Однако, 
несмотря на очевидность подобной иссле-
довательской задачи, ее решение немину-
емо сталкивается с трудностями выбора 
тех конкретных социально-когнитивных 
детерминант, которые могут выступать в 
качестве факторов процесса совладания.

Представления человека о себе и соци-
альном мире часто основываются на ре-
зультатах сравнения себя или своей соци-
альной группы с другими референтными 
людьми или группами. Одним из распро-
страненных следствий неблагоприятного 
социального сравнения является возник-
новение переживания относительной де-
привации. Это негативное переживание, 
возникающее в результате осознания ин-
дивидом разрыва между уровнем своих 
ожиданий и возможностью реализации 
потребностей [2]. В частности, данный 
разрыв выражен в представлениях о том, 
что какой-то другой человек или социаль-
ная группа обладает таким желаемым и/

или заслуживаемым материальным либо 
нематериальным ресурсом, получение ко-
торого невозможно из-за преград, выстра-
иваемых другими людьми или группами. 
Собственно, доминирование чувств оби-
ды, несправедливости, возмущения или 
депрессии при сравнении себя с другими, 
в чем-то похожими людьми, и представ-
ляет собой операционализацию пережи-
вания относительной депривации [26; 27], 
а подобные негативные чувства неминуе-
мо требуют совладания. Таким образом, 
переживание относительной депривации 
само по себе требует совладания, при этом 
оно может способствовать актуализации 
дополнительных социально-когнитивных 
детерминант, которые также будут связа-
ны с необходимостью использования эф-
фективного копинга.

Так, в контексте негативного социаль-
ного сравнения индивиды могут считать, 
что люди или группы, которые являются 
причиной возникновения переживания 
относительной депривации, являются ис-
точником дополнительной угрозы в силу 
того, что они уже имеют определенные 
социальные привилегии и потенциаль-
но обладают большими возможностями, 
чтобы причинить вред или захватить еще 
больше ресурсов. В свою очередь, чувство 
угрозы может усиливать ощущение того, 
что действия любых людей, которые не 
разделяют наши взгляды и ценности, на-
правлены против нас, так как в целом 
у человека при этом актуализируются 
представления о социальном мире как 
опасном и угрожающем («вера в опасный 
мир») [16]. Совладание человека с такими 
переживаниями может быть связано с его 
активным противостоянием непохожим 
на себя людям (поведенческой копинг-
стратегией конфронтации) или отказом 
от взаимодействия с ними (поведенче-
ской копинг-стратегией избегания).
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Представляется, что взаимодействие 
переживания относительной депривации 
и совладания наиболее ярко может быть 
продемонстрировано на примере социаль-
но-сетевой коммуникации. Социальные 
сети, будучи наиболее распространен-
ными и популярными площадками для 
общения молодых людей [17], обладают 
рядом специфических особенностей, на-
кладывающих отпечаток как на саму сете-
вую коммуникацию, так и на восприятие 
социального мира [13]. В частности, из-за 
возможности единовременно поддержи-
вать «сильные» и «слабые» связи с боль-
шим количеством людей пользователи 
постоянно имеют множество оснований 
для социальных сравнений, часть которых 
могут сопровождаться возникновением 
переживания относительной депривации. 
Данная вероятность увеличивается имен-
но при использовании социальных сетей в 
связи с тем, что многие люди используют 
социальные сети для реализации потреб-
ности в позитивной самопрезентации [23; 
24], которая часто сопровождается публи-
кацией избирательной и исключитель-
но позитивной информации о себе [28]. 
В результате сравнение себя с «идеально» 
представленными другими пользовате-
лями может увеличивать недовольство 
собой и собственной жизнью и, следова-
тельно, сопровождаться переживанием 
относительной депривации. Подчеркнем, 
что, согласно некоторым исследованиям, 
молодежь оказывается сегодня наиболее 
подвержена переживанию относительной 
социальной депривации [4; 8; 11]. При 
этом само по себе сетевое взаимодействие 
становится не только площадкой для по-
стоянного социального сравнения, но и 
предлагает определенные технические 
средства, которые позволяют нивели-
ровать негативный эффект социального 
сравнения. В частности, пользователи 

имеют возможность настраивать новост-
ные ленты, игнорируя те источники ин-
формации, которым они не доверяют; 
можно различными способами управлять 
теми, кто попадают в категорию «друзья»; 
можно даже блокировать пользователей, 
чтобы распространяемая ими информа-
ция была недоступна другим пользова-
телям. Иными словами, в рамках сетевой 
коммуникации пользователь имеет воз-
можность достаточно просто и эффек-
тивно избегать взаимодействий, которые 
могут провоцировать возникновение 
переживания относительной депривации.

Для большинства подходов к из-
учению совладания копинг-стратегия 
избегания содержательно противостоит 
проблемно-ориентированным и эмоци-
онально-ориентированным стратегиям 
реагирования на трудные жизненные си-
туации, а также поиску социальной под-
держки. Следует также отметить неодно-
значную оценку исследователями данной 
копинг-стратегии с точки зрения ее адап-
тивности: будучи исходно определенной 
как неадаптивная, сегодня, в условиях все 
большей субъективной непредсказуемо-
сти, вариативности и неопределенности 
социального пространства, она имеет не-
однозначный адаптивный потенциал и 
потому все чаще оценивается в конкрет-
ном контексте взаимодействия [3; 7; 
18]. Добавим к этому, что методические 
ограничения в выявлении большинства 
копинг-стратегий с помощью различных 
специальных опросников известны и про-
анализированы [6], однако к стратегии 
избегания это практически не относится. 
В силу того, что активно развивающиеся 
новые формы социального взаимодей-
ствия, такие как опосредованное сетевое 
взаимодействие, с одной стороны, прово-
цируют социальное сравнение и сопрово-
ждающее его переживание относительной 
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депривации, а с другой стороны, предпо-
лагают эффективные инструменты для 
применения стратегии избегания, изуче-
ние данного переживания и его возмож-
ных поведенческих следствий в контексте 
возрастно-специфичных форм коммуни-
кации представляется нам актуальным.

Целью проведенного исследования яв-
лялось изучение связи переживания ре-
спондентами относительной депривации 
с особенностями их социально-сетевой 
коммуникации, в частности, с предпо-
чтением использования поведенческих 
копинг-стратегий избегания при возник-
новении коммуникативных трудностей.

В эмпирическом исследовании прове-
рялись следующие гипотезы:

Гипотеза 1: Переживание относитель-
ной депривации связано с использова-
нием поведенческих копинг-стратегий 
избегания (например, блокировка поль-
зователей, исключение их из ленты и т.д.).

Гипотеза 2: Связь между переживани-
ем относительной депривации и исполь-
зованием поведенческих копинг-стра-
тегий будет опосредована степенью, в 
которой люди, являющиеся источником 
возникновения чувства относительной 
депривации, воспринимаются как угро-
жающие и имеющие дурные намерения.

Выборка, методы исследования 
и обработка данных

В исследовании приняли участие 
193 активных пользователя социальной 
сети «ВКонтакте» как наиболее популяр-
ной социальной сети среди российской 
молодежи [12]. Средний возраст респон-
дентов — 18,4 года, стандартное откло-
нение 1,53. Среди них 16,1% проводят в 
ВКонтакте менее 1 часа в день, 47,7% — 
от 1 до 3 часов в день, 28% — от 3 до 5 ча-

сов в день и 8,3% — более 5 часов в день. 
Большинство участников исследования 
(62,1%) имеют от 100 до 300 «друзей» в 
данной сети, 11,9% — менее 100 «друзей», 
а 26% — более 300 «друзей».

Для описания параметров исполь-
зования ВКонтакте использовались 
следующие показатели: среднее время 
использования сети в день («Сколько 
минут в среднем в день вы проводите в 
сети “ВКонтакте”?») и количество дру-
зей в ВКонтакте («Сколько друзей у вас 
в ВКонтакте?»).

Оценка переживания относительной 
депривации проводилась при помощи 
оригинальных суждений, предложенных 
М. Кэлланом и коллегами [14], пере-
веденных на русский язык (например, 
«Когда я сравниваю то, что есть у меня, 
с тем, что есть у других похожих на меня 
людей, я чувствую себя обделенным» 
и т.д.). Каждое суждение необходимо 
было оценить по шкале от 1 (абсолютно 
не согласен) до 7 (абсолютно согласен) 
(альфа Кронбаха=0.79).

Переживание угрозы оценивалось при 
помощи двух суждений, каждое из кото-
рых отражало разные уровни угрозы. Ре-
спондентов просили ответить на вопрос, 
как часто после использования социаль-
ных сетей (например, чтения ленты ново-
стей) они испытывают чувство, что: 1) им 
лично что-то угрожает (личная угроза) 
(M=2.96, SD=1.12), 2) их стране что-то 
угрожает (групповая угроза) (M=4.00, 
SD=1.78). Ответ необходимо было дать по 
шкале от 1 (никогда) до 7 (постоянно).

Для оценки атрибуции намерений 
использовались три суждения, отража-
ющие убежденность в том, что человек, 
который размещает в социальных сетях 
информацию, противоречащую личным 
ценностям и установкам респондента, 
делает это из недоброжелательных наме-
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рений (например, «В ситуации, когда вы 
сталкиваетесь в ВКонтакте с информа-
цией, с которой абсолютно НЕ согласны 
(в ленте, сообществах, пабликах и т.д.), 
как часто у вас возникает ощущение, что 
люди, которые разместили эту информа-
цию, имеют дурные намерения?»). Ответ 
необходимо было дать по шкале от 1 (ни-
когда) до 7 (постоянно) (альфа Кронба-
ха=0.76).

Для оценки поведенческих копинг-
стратегий избегания респондентам 
предлагалось вспомнить/представить 
себе ситуацию, когда кто-либо из ленты 
«друзей» в ВКонтакте регулярно разме-
щает информацию, которая противоре-
чит их взглядам. Респондентам необхо-
димо было ответить на вопрос, как они 
поступают/поступили бы в этом случае, 
выбрав один из вариантов: «буду игнори-
ровать эту информацию в ленте»; «отме-
ню подписку на этого человека, чтобы не 
видеть этой информации в ленте»; «уда-
лю данного человека из друзей».

Для обработки данных была ис-
пользована модель двойной последо-
вательной медиации, в рамках которой 
переживание относительной депривации 
выступало как независимая переменная; 
поведение по отношению к людям, раз-
деляющим ценности и установки, проти-
воречащие ценностям и установкам ре-
спондента, — как зависимая переменная, 
а переживание угрозы и атрибуция на-

мерений — как последовательные меди-
аторы этой связи. В качестве параметров 
модели использовалась процедура бут-
страпинга на 5000 случайных подвыбор-
ках. Для оценки значимости непрямого 
эффекта использовались показатели 
доверительных интервалов. Непрямой 
эффект считался значимым, если 95% 
доверительный интервал не включал в 
себя 0 [22]. Анализ проводился в модуле 
PROCESS v 3.0 (model 6) [19].

Результаты исследования

Таблица 1 демонстрирует описатель-
ную статистику и корреляции между 
основными переменными. По представ-
ленным данным видно, что в целом ре-
спонденты испытывают достаточно низ-
кий уровень относительной депривации 
и достаточно благополучны в плане пере-
живания личной угрозы (среднее значе-
ние по выборке ниже среднего значения 
по шкале), при этом в среднем пережи-
вание групповой угрозы у респондентов 
более выражено. Как и предполагалось, 
результаты корреляционного анализа по-
казывают, что переживание личной или 
групповой угрозы связано с более выра-
женным атрибутированием негативных 
намерений «друзьям», которые размеща-
ют в сети информацию, противоречащую 
ценностям и установкам респондента.

Т а б л и ц а  1
Описательная статистика и интеркорреляции основных переменных

Переменные Среднее Ст. отклон. a 1 2 3 4
Относительная депривация 2.81 .95 .79 -
Индивидуальная угроза 2.96 1.12 .228** -
Групповая угроза 4.00 1.78 .087 .176*
Намерение 2.63 1.13 .76 .326** .332** .178* -

Условные обозначения: * p<.05, ** p<.01.
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Проверка теоретической модели про-
водилась при помощи модели двойной 
последовательной медиации. Получен-
ные результаты представлены в табли-
це 2 и на рисунке.

Как видно из полученных резуль-
татов, само по себе переживание от-

носительной депривации не имеет 
значимого прямого эффекта на пове-
дение в сети (B=-0.04, 95% CI [-0.1182, 
0.0428]), но при этом оно имеет опос-
редованный эффект. В частности, ре-
зультаты наглядно демонстрируют, 
что переживание относительной де-

Т а б л и ц а  2
Прямой и непрямой эффект переживания относительной 

депривации на поведение в сети

Пере-
менные

Индивидуальная угроза
Атрибутирование на-

мерений
Стратегия избегания

Beta (SE) 95% CI Beta (SE) 95% CI Beta (SE) 95% CI
ОД .2259** 

(.0712)
.0856, .3663 .2848*** 

(.0682)
.1503, .4194 -.0377 

(.0408)
-.1182, .0428

Угроза .2703*** 
(.0678)

.1366, .4040 .0551 
(.0404)

-.0246, .1347

Намере-
ние

.1748*** 
(.0416)

.0926, .2569

Constant 2.402*** 
(.2841)

1.8415, 
2.9623

.8161** 
(.3113)

.2019, 1.4302 1.298*** 
(.1814)

.9401, 1.6559

R2=.051 R2=.199 R2=.136
Непрямой эффект на поведение в сети

ОД Индивидуальная угроза Атрибутирование на-
мерений

.0107 (.0051) .0030, .0228

Групповая угроза Атрибутирование на-
мерений

Стратегия избегания

Beta (SE) 95% CI Beta (SE) 95% CI Beta (SE) 95% CI
ОД .2053 

(.1150)
-.0215, .4322 .3263*** 

(.0689)
.1904, .4622 -.0308 

(.0408)
-.1113, .0496

Угроза .0953* 
(.0431)

.0103, .1804 .0007 
(.0244)

-.0475, .0489

Намере-
ние

.1904*** 
(.0407)

.1101, .2707

Constant 4.024*** 
(.4592)

3.1186, 
4.9303

1.0816** 
(.3233)

.4439, 1.7194 1.4047*** 
(.1862)

1.0373, 
1.7720

R2=.025 R2=.153 R2=.127
Непрямой эффект на поведение в сети

ОД Групповая угроза Атрибутирование на-
мерений

.0037 (.0033) -.0007, .0117

Условные обозначения: ОД — относительная депривация; * p<.05, ** p<.01, *** p<.001.
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привации связано с увеличением ощу-
щения, что человеку что-то угрожает, 
которое, в свою очередь, увеличивает 
вероятность атрибутирования людям с 
непохожими ценностями и взглядами 
«дурных» намерений и, как следствие, 
сказывается на готовности избегать с 
ними дальнейшего взаимодействия в 
сети (например, удалять их из «дру-
зей»). Иными словами, мы зафиксиро-
вали значимое последовательное взаи-
модействие между всеми переменными 
в модели с включением индивидуаль-
ной угрозы (B=0.0107, 95% CI [0.0051, 
0.0030]).

В случае анализа модели с включе-
нием групповой угрозы мы не можем 
подтвердить наличие значимой двойной 
медиации (B=0.0037, 95% CI [-0.0007, 
0.0117]). Этот результат обусловлен тем, 
что переживание относительной депри-
вации не связано с ощущением угрозы 
для группы, к которой принадлежат ре-
спонденты (B=0.2053, 95% CI [-.0215, 
.4322]), но при этом оно по-прежнему 
остается опосредованно связанным с по-
ведением в сети через атрибутирование 
намерений (B=0.0621, 95% CI [0.0298, 
0.1005]).

Таким образом, полученные результа-
ты свидетельствуют о полном подтверж-
дении первой гипотезы исследования и о 
частичном — второй.

Обсуждение результатов

Полученные данные свидетельству-
ют о том, что результаты социального 
сравнения могут быть связаны с выбо-
ром различных стратегий совладания. 
В частности, переживание относитель-
ной депривации связано с установка-
ми и верованиями, подчеркивающими 
опасность окружающего мира, и акту-
ализация этих установок способствует 
использованию различных вариантов 
поведенческой копинг-стратегии из-
бегания. Данный результат имеет два 
важных следствия. Первое связано с 
демонстрацией роли социальных фак-
торов (в частности, социальных веро-
ваний, коллективных переживаний и 
установок) в выборе стратегий совла-
дания. Осознание этой роли должно 
способствовать развитию новых на-
правлений исследований и расстановке 
акцентов при исследовании совлада-
ющего поведения. Например, логично 
предположить, что и другие конструк-
ты, связанные с социальным сравнени-
ем, могут быть также связаны с совлада-
нием. В частности, к таким конструктам 
может относиться ориентация на соци-
альное доминирование — представление 
о том, что отношения между людьми в 
обществе имманентно иерархические, и 
эта иерархия должна сохраняться [25].

Рис. Модель двойной медиации: в скобках указаны показатели модели с использованием 
групповой угрозы; * p<.05, ** p<.01, *** p<.001.
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Второе следствие связано с понима-
нием особенностей сетевой коммуника-
ции. Наши результаты свидетельствуют 
о том, что в ситуации, когда люди пере-
живают относительную депривацию, и 
это чувство актуализирует у них воспри-
ятие мира как опасного и угрожающего, 
они стремятся минимизировать контакт 
с отличающимися от них людьми (в част-
ности, с большей вероятностью удаляют 
их из «друзей»). Такое поведение может 
в еще большей степени способствовать 
переживанию разобщенности и отно-
сительной депривации, так как лишает 
человека возможности получать аль-
тернативную информацию и тем самым 
ставить под сомнения свои установки и 
представления. При этом избегание, не 
являясь эффективной стратегией ко-
пинга, в то же время является наиболее 
простым и удобным способом быстро 
оградить себя от нежелательной инфор-
мации. Таким образом, именно особен-
ности сетевой коммуникации и техни-
ческие возможности использования 
социальных сетей могут способствовать 
выбору данной стратегии совладания.

Не менее интересными представля-
ются данные о том, что относительная 
депривация сама по себе не связана с 
переживанием групповой угрозы. Этот 
результат может быть крайне важен в по-
нимании того, как именно личная и со-
циальная идентичности пользователей 
могут быть задействованы в социаль-
но-сетевой коммуникации, в частности, 
он косвенно свидетельствует о том, что 
при переживании относительной депри-
вации групповая идентичность может 
актуализироваться в меньшей степени, 
нежели личностная.

Ограничения проведенного исследо-
вания могут быть рассмотрены по трем 
основаниям. Во-первых, возраст респон-

дентов (молодежь) ставит вопрос о том, 
насколько данные об их переживании от-
носительной депривации могут быть пе-
ренесены на другие возрастные когорты. 
Во-вторых, копинг-стратегия избегания 
реализовывалась участниками исследо-
вания в условиях сетевой коммуникации, 
предоставляющей ежедневные возможно-
сти для социального сравнения, и, соответ-
ственно, представляется неочевидной ее 
взаимосвязь с переживанием относитель-
ной депривации в более «слабых» соци-
альных ситуациях. В-третьих, очевидно, 
что помимо переживания относительной 
депривации на выбор человеком страте-
гий совладания с трудными жизненными 
ситуациями могут влиять и другие соци-
ально-когнитивные детерминанты, опре-
деляющие его образ социального мира.

Выводы

1. Результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что в социально-се-
тевой коммуникации возникновение 
чувства относительной депривации (как 
результата негативного социального 
сравнения) связано с предпочтением 
поведенческой копинг-стратегии избе-
гания, которая выражается в готовности 
удалять из круга общения людей, разде-
ляющих ценности и взгляды, отличаю-
щиеся от ценностей и взглядов респон-
дентов.

2. Связь между переживанием отно-
сительной депривации и использовани-
ем стратегии избегания опосредована 
другими эмоционально-когнитивными 
детерминантами. В частности, эта связь 
усиливается, если респондент не просто 
чувствует относительную депривацию, 
но и приписывает ее источнику негатив-
ные намерения.
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3. Полученные результаты имеют 
важное теоретическое и прикладное 
значение, связанное как с развитием по-
нимания функционирования социально-
сетевого взаимодействия, в том числе в 
контексте применения пользователями 

различных копинг-стратегий, так и с под-
готовкой практических рекомендаций по 
использованию наиболее эффективных 
и адаптивных копинг-стратегий в случае 
возникновения коммуникативных труд-
ностей.
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