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ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СЕРФИНГА МОЛОДЕЖИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальный серфинг; психологическая диагностика; молодежь; методы пси-
ходиагностики; методика измерения. 

АННОТАЦИЯ. Целью написания статьи является обсуждение методов, позволяющих диагностиро-
вать такую стратегию поведения молодежи, как социальный серфинг. Описываются признаки со-
циального серфинга, которые могут выступать психологическими маркерами при его выявлении в 
ходе проведения психодиагностического исследования. К указанным маркерам относятся измене-
ния в ценностной структуре личности, изменения практик взаимодействия и моделей реагирования 
на объекты и события социальной и материальной среды, изменение техник коммуникаций и набо-
ра социальных ролей личности, смена круга общения и референтных лиц/групп, изменение пред-
почтений в досуге, смена хобби, интересов, увлечений, отрицание или вытеснение положительного 
опыта, полученного до изменений, неоднократность резких революционных изменений направ-
ленности личности. В итоге предлагается методика диагностики на основе кейсов для изучения 
склонности молодежи к социальному серфингу. Обсуждаются этапы создания методики, приводят-
ся результаты первичного исследования молодежной группы с применением разработанной мето-
дики. Полученные результаты дают основания предполагать, что разработанный инструментарий 
достаточно эффективен и обладает определенными измерительными возможностями в отношении 
социального серфинга и его проявлений. Безусловно, методика нуждается в дальнейшей доработке, 
однако выбранный вид стимульного материала и сама форма организации сбора данных обладают 
несомненными преимуществами в диагностике такого трудно фиксируемого феномена. 
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PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT OF SOCIAL SURFING OF YOUNG PEOPLE 
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ABSTRACT. The goal of this article is to discuss the methods that are used to assess such strategy of behav-
ior of young people as social surfing. It describes the features of social surfing that may serve as psycholog-
ical markers in psychological assessment. Such markers include: changes in the structure of values; chang-
es in cooperation and reaction models to the events in social and physical environment; changes of com-
munication techniques and social roles of a person; change of social network and contacts; changes in lei-
sure patterns, hobby, interests, as well as rejection of the positive experience that was obtained before the 
change; multiple and sharp changes in personal focus. As a result we offer a method of assessment based 
on cases used in the study of social surfing among young people. The stages of the method elaboration are 
discussed, as well as the results of preview research of a group of young people with the use of this method. 
The obtained results let us say that the method is quite efficient and has assessment potential in regard to 
social surfing and its manifestations. No doubt that this method should be perfected, but the chosen type of 
stimulus and the form of data collection have a lot of advantages in the assessment of such complex phe-
nomenon as social surfing. 
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Введение 

нтенсивно меняющаяся транзи-
тивная реальность задает новые 

условия жизнедеятельности человека и ак-
туализирует научный интерес к тем фено-
менам и социальным изменениям, которые 
появляются в результате этих процессов [5]. 
Мир современного человека обладает мно-
жественностью контекстов его существова-
ния [4] и высокой динамикой изменчиво-
сти. В научной литературе в обиход вводит-
ся понятие повседневной креативности, ко-
торое отражает фундаментальную способ-
ность человека к выживанию посредством 
готовности находить новые и эффективные 
решения жизненных ситуаций. Проявление 
подобной креативности обычно осуществ-
ляется в рамках принятых социальных 
норм, правил и других аспектов функцио-
нирования социума [13], но в некоторых 
случаях приводит к трансформации акту-
альной культуры и жизнедеятельности об-
щества. Особенно это актуально для моло-
дежи как «креативного класса» [12] и ак-
тивного субъекта социальных изменений 
через действенное воплощение ее полити-
ческого воображения и приверженности 
социальным преобразованиям [15]. И здесь 
адаптивность в социальной среде, социаль-
ная активность и направленность, креатив-
ность поведения и мышления, готовность к 
социальной интеграции выступают основ-
ными характеристиками социального здо-
ровья данной категории населения [6]. 

В культуре существуют относительно 
устойчивые сценарии реализации жизнен-
ного пути человека. При этом стоит отме-
тить, что эти сценарии не являются жестко 
регламентированными, поскольку внутри 
культурной формы существует широкий 
(«терпимый») диапазон приемлемого пове-
дения [8]. Человек имеет возможность вы-
брать близкий ему сценарий и модернизи-
ровать, изменить его. Однако возможна си-
туация не только выбора и изменения жиз-
ненного сценария, но и «перебирания» раз-
личных вариантов культурных образцов. 
Так, к одной из особенностей социализаци-
онного процесса молодежи в современном 
обществе специалисты относят социальный 
серфинг [10], который во многом обуслов-
ливает специфические поведенческие мо-
дели юношей и девушек. Сам социальный 
серфинг представляет собой социальную / 
коммуникативную стратегию мобильности, 
в ходе поддержания которой молодой чело-
век совершает серию последовательных пе-
реходов между посттрадиционными общно-
стями, попеременно принимая и отвергая 

весь комплекс характерных для них систем 
действия и общения [11]. Подобное 
«скольжение» по референтным группам 
задает не только подвижность ценностно-
смысловой структуре личности [2], но и 
определяет ее ситуативную направлен-
ность, зависящую от конкретной среды и 
активности человека в ней [14]. С одной 
стороны, это обеспечивает быструю адап-
тацию молодого человека к любым изме-
нениям и безболезненное включение в ин-
новации, а с другой – способствует повы-
шенной восприимчивости к целенаправ-
ленному воздействию и вовлечению в ан-
ти- и асоциальные сообщества. Последнее 
обусловливает необходимость детального и 
глубокого научного изучения социального 
серфинга и его проявлений, что, в свою 
очередь, обозначает проблему инструмен-
тария, позволяющего измерять склонность 
молодежи к данной стратегии поведения. 

Проблема диагностики склонности 
молодежи к социальному серфингу: 

теоретический аспект 

Основными показателями проявления 
социального серфинга, позволяющими 
фиксировать данное явление, выступают 
изменения в направленности личности и ее 
социальной активности [3], в том числе: 

 изменения в ценностной структуре 
личности; 

 изменения практик взаимодействия и 
моделей реагирования на объекты и собы-
тия социальной и материальной среды; 

 изменение техник коммуникаций и 
набора социальных ролей личности; 

 смена круга общения и референтных 
лиц / групп; 

 изменение предпочтений в досуге, 
смена хобби, интересов, увлечений; 

 отрицание или вытеснение положи-
тельного опыта, полученного до изменений; 

 неоднократность резких революцион-
ных изменений направленности личности. 

В итоге для фиксации указанных пока-
зателей могут применяться следующие ме-
тоды психодиагностики (таблица 1). 

Таким образом, именно методики, в ос-
нове которых лежит оценка респондентом 
конкретной ситуации – кейса, позволяют 
зафиксировать склонность к социальному 
серфингу. Оценивая ситуацию, человек 
проецирует ее на себя, а положительное от-
ношение к предлагаемым вариантам разви-
тия событий или их выбор позволяет пред-
полагать схожесть заложенных в кейсе мо-
делей поведения и реальных действий ре-
спондента в подобной ситуации. 

 

И 
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Таблица 1 
Методы диагностики и их возможности 

в фиксации и измерении социального серфинга 
 

Вид психодиагно-
стического 

инструментария 

Объект  
измерения 

Возможности в определении склонности 
к социальному серфингу 

Достоинства Недостатки 

Личностные опросни-
ки – разновидность 
психологических те-
стов, предназначенных 
для определения степе-
ни выраженности у ин-
дивида определенных 
личностных черт или 
других психологиче-
ских характеристик, 
количественным выра-
жением которых слу-
жит суммарное число 
ответов респондента на 
определенные пункты 
теста [1] 

Устойчивые чер-
ты личности 
(индивидуаль-
ность, темпера-
мент, характер); 
отдельные виды 
мотивации 
(например, мо-
тивация дости-
жения); психи-
ческие и эмоци-
ональные состо-
яния (например, 
тревожность); 
профессиональ-
ные и другие ин-
тересы и склон-
ности [1] 

Стандартизированы, об-
ладают надежностью и 
валидностью. 
Подходят для массовых 
обследований 

Фиксируют косвенные при-
знаки склонности к соци-
альному серфингу. 
Подвержены эффектам со-
циальной желательности 
или симуляции неблагопо-
лучия (незащищены от уста-
новки на ответ) 

Ценностные опросни-
ки – разновидность 
личностных опросни-
ков, позволяющие вы-
являть и ранжировать 
ценностные предпочте-
ния личности 

Ценности и цен-
ностные ориен-
тации личности 

Стандартизированы, об-
ладают надежностью и 
валидностью. 
Подходят для массовых 
обследований 

Фиксируют существующую на 
данный момент систему отно-
шений к значимым объектам. 
Не позволяют зафиксировать 
изменения ценностной 
структуры личности в дина-
мике. Включают стандарт-
ный набор ценностей, кото-
рый может быть неактуаль-
ным для отдельного человека 

Проективные методы – 
методы диагностики 
личности, основанные 
на анализе продуктов 
воображения и фанта-
зии и направленные на 
раскрытие внутреннего 
мира личности, мира ее 
субъективных пережи-
ваний, мыслей, устано-
вок, ожиданий 

Неосознаваемые 
чувства, эмоции, 
психические со-
стояния, лич-
ностные черты и 
отношение к че-
му-либо 

Обеспечивают индивиду-
альный подход. 
Возможен психокоррек-
ционный эффект. 
Игровая ситуация изме-
рения, не позволяющая 
сформировать установку 
респондента на ответ 

Проблема неоднозначности 
интерпретации и субъекти-
визма при оценке результата. 
Сложность в организации 
массовых обследований, 
значимость косвенных дан-
ных при обследовании. 
Сложность в дифференциро-
ванной оценке изучаемых фе-
номенов (их слитность с ины-
ми феноменами в проекции) 

Самоотчеты – психоло-
гический метод иссле-
дования, направленный 
на анализ собственной 
деятельности и ее ре-
зультатов [9] 

Представления 
человека о соб-
ственном пове-
дении, деятель-
ности, их послед-
ствиях и резуль-
татах 
 

Актуализируют способ-
ности к рефлексии. 
Позволяют обеспечить 
индивидуальный подход. 
Позволяют сопоставить 
события жизни и пере-
живания человека 
 

Подвержены эффектам со-
циальной желательности 
или симуляции неблагопо-
лучия (незащищены от уста-
новки на ответ). 
Низкая объективность в 
оценке ситуации. 
Сложность в сравнении и 
сопоставлении результатов в 
массовом исследовании. 
Ретроспективные данные 
оцениваются с позиции ак-
туального времени 

Методики на основе 
кейсов – методы диа-
гностики, включающие 
в себя рассмотрение и 
оценку респондентом 
конкретной ситуации 

Модели и страте-
гии поведения 
человека в усло-
виях реальной 
ситуации 

Позволяют обеспечить 
индивидуальный подход. 
Возможен психокоррек-
ционный эффект. Высокая 
очевидная валидность, 
принятие участниками 
данного метода как реле-
вантного задачам оценки. 
Удобство проведения на 
больших группах [7] 

Точность инструкции. 
В ситуации повторной диа-
гностики необходимость 
наличия параллельной 
формы [7] 
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1) мужская история социального сер-
финга, описывающая последовательное 
«скольжение» и смену нескольких культур-
ных сообществ; 

2) женская история социального сер-
финга, описывающая последовательное 
«скольжение» и смену трех культурных со-
обществ; 

3) мужская история построения про-
фессиональной карьеры, где герой активно 
использует предыдущий опыт для построе-
ния эффективных социальных контактов и 
ведения бизнеса; присутствуют элементы 
смены профессионального выбора на этапе 
профессионального обучения; 

4) женская история построения про-
фессиональной карьеры с элементами раз-
вития романтических отношений, где герою 
удается сочетать предпринимательскую де-
ятельность и хобби; присутствуют элементы 
территориальной мобильности; 

5) мужская история сверхнормативной 
вовлеченности в профессию и построения 
успешной профессиональной карьеры, ко-
торая сочетается с общностью интересов 
внутри семьи. 

В инструкции респондентам предла-
гается внимательно прочитать каждую ис-
торию и написать ассоциации, которые у 
них спонтанно возникают (два–три при-
лагательных, глагола или словосочета-
ния). На втором этапе каждая из историй 
оценивается респондентом по принципу 
семантического дифференциала – в спе-
циальном бланке отмечается позиция на 
шкале наличия или отсутствия сходства, 
иллюстрирующая мнение человека по по-
воду 11 пар дихотомически подобранных 
характеристик. Так, свое отношение к со-
бытиям, описанным в истории, участник 
исследования демонстрирует в оценках 
таких параметров, как: правильный – не-
правильный, сильный – слабый, совре-
менный – устаревший, счастливый – 
несчастный, динамичный – статичный, 
перспективный – неперспективный, ве-
дущий – ведомый, вызывает желание 

подражать – не вызывает желание подра-
жать, хотел бы общаться с ним – не хотел 
бы общаться с ним, является примером 
для меня – не является примером для ме-
ня. На третьем этапе работы с методикой 
предлагается выбрать из всех историй две 
наиболее похожие друг на друга, а также 
отметить по одной ситуации, которая, по 
мнению респондента, наиболее позитивна 
и негативна соответственно. 

Методика была апробирована на двух 
выборках, в первую вошли эксперты, вто-
рую составили молодые люди от 18 до 20 
лет (n=53 человека). 

Результаты исследования 

Результаты, полученные на этапе выбо-
ра положительной и отрицательной исто-
рии, позволяют экстраполировать данные и 
фиксировать одобрение или осуждение в 
оценках ситуаций, описывающих модель со-
циального серфинга в поведении героев. 
Так, частотный анализ выделил четыре воз-
можных варианта: одобрение, осуждение, 
нейтральное отношение (выбор других исто-
рий) и неоднозначное отношение (одобре-
ние одной модели серфинга и осуждение 
другой). Данные представлены на рисунке 1. 

Так, около четверти всех опрошенных 
юношей и девушек одобряют такое поведе-
ние героев в историях, которое можно отне-
сти к социальному серфингу. Эти респон-
денты из пяти возможных историй в каче-
стве положительной и привлекательной для 
себя выбрали именно ту, которая содержала 
описание данной жизненной стратегии. 
Примерно треть респондентов в своем вы-
боре проигнорировали истории с социаль-
ным серфингом и выбрали в качестве прио-
ритетных совершенно иные сценарии. 38% 
молодежи осуждают такую модель поведе-
ния и отмечают истории с социальным сер-
фингом как негативные. Оставшиеся 8% 
участников опроса дали неоднозначные от-
веты – выбрали одну историю с серфингом 
как положительную, а вторую указали в ка-
честве отрицательного примера. 
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Рис. 1. Процентное распределение, демонстрирующее отношение молодежи 

к моделям поведения, содержащим примеры социального серфинга 
 
Более детальную картину оценки пред-

ложенных ситуаций дал анализ семантиче-
ского дифференциала, в котором респон-
денты оценивали каждую историю по 11 па-

раметрам. Наиболее интересны результаты 
сопоставления оценок у молодых людей, 
одобряющих и осуждающих социальный 
серфинг (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Результаты сравнительного анализа по критерию U-Манна-Уитни 
 

Переменные 
U-критерий 

Манна-Уитни 
Уровень 

значимости 

Средний ранг 
Респонденты, 
одобряющие 
соц. серфинг 

Респонденты, 
осуждающие 
соц. серфинг 

История 1 
Слабый 69,50 0,039 12,29 19,03 
Перспективный 58,00 0,009 21,67 13,40 
Ведомый 61,50 0,020 11,63 19,43 
Хотел бы общаться 63,00 0,023 21,25 13,65 
Является примером 66,00 0,033 21,00 13,80 

История 2 
Перспективный  67,50 0,037 20,88 13,88 
Ведомый  55,00 0,010 11,13 19,73 

История 3 
Слабый  67,00 0,029 20,92 13,85 

История 4 
Несчастный  66,00 0,031 21,00 13,80 

 
Так, сами истории, содержащие в своем 

описании модель поведения по типу соци-
ального серфинга (истории 1 и 2), получили 
наиболее дифференцированные оценки в 
изучаемых группах. Их героям юноши и де-
вушки, одобряющие подобную модель по-
ведения, приписывают такие качества, как 
сила, лидерство, перспективность, они хо-
тели бы общаться с такими людьми и даже 
брать их в качестве примера для подража-
ния. Молодые люди, осуждающие данную 
жизненную стратегию, наоборот считают их 
слабыми, неперспективными, ведомыми, 
они не выбрали бы их в качестве партнеров 
по общению и не стремятся им подражать. 
В двух контрольных историях (не содержа-
щих социального серфинга в поведении ге-
роев) были обнаружены по одному средне-

значимому различию, что, вероятно, можно 
объяснить эмоциональной составляющей 
содержания ситуации и личностным отно-
шением к описываемым событиям у кон-
кретных респондентов. 

Вывод 

Таким образом, полученные результаты 
дают основания предполагать, что разрабо-
танный инструментарий достаточно эффек-
тивен и обладает определенными измери-
тельными возможностями в отношении со-
циального серфинга и его проявлений. Без-
условно, методика нуждается в дальнейшей 
доработке, однако выбранный вид стимуль-
ного материала и сама форма организации 
сбора данных обладают несомненными 
преимуществами в диагностике такого 
трудно фиксируемого феномена. 

23% 

38% 

32% 

8% 

Одобряют соц.серфинг 

Осуждают соц.серфинг 

Относятся нейтрально 

Относятся неоднозначно 
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