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Аннотация: В статье рассматривается проблема личностных детерминант 

массмедийных предпочтений. Определенно установлено, что имеет место 

факт влияния личностных черт на массмедийные предпочтения людей. 

Подобное влияние отмечается наиболее часто в отношении таких качеств 

как открытость опыту, поиск стимуляции, психотизм и добросовестность. 

Есть данные о влиянии на предпочтения и ряда других личностных черт 
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 Погруженность современного человека в массмедийный дискурс велика. 

По данным маркетингового исследовательского агентства ZenithOptimedia  в 
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2016 году время, уделяемое аудиторией различным СМИ (Интернету, ТВ, 

радио, журналам, газетам), составило 456 минут в день (опросы проводились в 

71 стране) [7]. Как сообщает Фонд «Общественное Мнение», 62% россиян 

смотрят телевизор каждый день, еще 11% обращаются к нему 3–5 дней в 

неделю [2].  По данным опросов этого же фонда, проходивших на протяжении 

лета 2017 г., суточная интернет-аудитория составила 70,4 млн. человек, или 

60% россиян в возрасте 18 лет и старше [1].   

 Подобная ситуация породила многочисленные теории, объясняющие 

различные аспекты взаимодействия человека со СМИ. Одной из наиболее 

известных является теория использования и удовлетворения [4]. Ее авторы 

полагают, что человек в процессе взаимодействия со СМИ, как правило, 

занимает активную позицию и сам определяет, какую массмедийную 

информацию ему следует «потреблять». Выбор источников и сообщений СМИ 

обусловлен стремлением личности к удовлетворению своих потребностей. 

Именно поэтому Блумлер и Кац считают аудиторию массовой коммуникации 

активной и целеустремленной. Предполагается, что человек, хорошо осознавая 

свои желания, ищет различные способы их удовлетворения, одним из которых 

и является массовая коммуникация.  

 Идея активного и целеустремленного потребителя СМИ получила особое 

распространение в последние годы в связи развитием новых средств 

коммуникации. По мнению ряда авторов, большое разнообразие источников 

массовой коммуникации и расширившиеся в связи с этим возможности выбора 

человеком СМИ способствуют тому, что люди становятся субъектами своей 

массмедийной активности [3].  

 Среди факторов, влияющих на выбор людьми массмедийных жанров и 

конкретных передач, значимое место занимают личностные черты. В течении 

последних 20 лет было проведено большое количество исследований по данной 

проблематике. Список черт, которые ученые рассматривали в качестве 

возможных детерминант массмедийных предпочтений, достаточно широк. 
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Прежде всего, это группа черт, получившая в психологии условное название 

«большая пятерка»: экстраверсия, эмоциональная стабильность, дружелюбие, 

добросовестность, открытость опыту [6, 8]. Наряду с «большой пятеркой» в 

качестве возможных личностных детерминант медиа предпочтений 

рассматривались психотизм, поиск стимуляции, макиавеллизм, агрессивность и 

др. [9, 10, 11]. 

Работы, в которых изучается влияние личностных черт на массмедийные 

предпочтения, в плане дизайна исследования бывают нескольких типов. В 

одних исследованиях анализируются корреляции черт непосредственно с 

предпочитаемыми человеком средствами массовой информации, жанрами, 

передачами и т. п. (1-й тип исследований) [6]. В других — массмедийные 

жанры объединяются в группы по тому или иному критерию, например, с точки 

зрения их простоты-сложности для восприятия. После этого проводится анализ 

влияния личностных черт на выбор жанров, относящихся к каждой из 

выделенных групп (2-й тип исследований) [5].  

Существует и третий тип исследований, дизайн которых имеет еще более 

сложный характер [8]. В подобных работах изучение влияния личностных черт 

на массмедийные предпочтения начинается с  выделения некоторых 

глобальных факторов, описывающих все пространство  предпочтений. 

Построение подобного пространства осуществляется посредством 

факторизации оценок широкого круга жанров, передач, книг и пр. В 

дальнейшем анализируются корреляции личностных черт уже с глобальными 

факторами, а не с предпочтениями в отношении отдельных жанров или 

передач.   

Примером исследований первого типа может служить работа 

Г.Краякампа и К.Ван Ейка (2005), изучавших влияние личностных факторов 

(экстраверсии, дружелюбия, добросовестности, эмоциональной стабильности и 

открытости опыту) на выбор телевизионных программ и участие в культурной 

жизни (чтение книг, посещение музеев и концертов) [6].  
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Г.Краякамп и К.Ван Ейк показали, что открытость к опыту оказалась 

наиболее значимой чертой личности в плане детерминации телевизионных и 

культурных предпочтений [6]. Была выявлена связь этой переменной с 9 из 12 

используемых в исследовании показателей предпочтений. Общий тренд 

корреляций был следующий: открытость опыту благоприятствовала 

повышенному интересу к сложным и захватывающим формам отдыха 

проведения досуга. Открытые опыту люди, с присущей им выраженной 

потребностью в интеллектуальном стимулировании, выбирали сложные формы 

литературных произведений, а также посещение концертов и музеев. Кроме 

того, они предпочитали телепрограммы о культуре, новостные и эротические 

передачи. Открытость опыту негативно влияла только на чтение романтических 

романов и просмотр телесериалов. Возможно, эти два наименее сложных 

способа проведения досуга из 12 исследуемых, оказались скучны и 

неинтересны для людей с высокой открытостью опыту.  

Эмоционально стабильные люди предпочитали как достаточно сложные 

культурные мероприятия (посещение классических концертов и музеев, 

просмотр информационных программ), так и более простые, ориентированные 

на массового зрителя (поп-концерты). Низкая эмоциональная стабильность 

способствовала интересу к телесериалам и эротическим программам. Подобные 

формы отдыха, по-видимому, дают возможность эмоционально неустойчивым 

людям уходить от стрессов и напряженности повседневной жизни.  

Такая черта как добросовестность благоприятствовала чтению 

популярной литературы и посещению мероприятий на свежем воздухе. Еще 

одной чертой, оказавшейся значимой в плане прогнозирования культурных 

предпочтений, оказалось дружелюбие. Дружелюбные люди избегали программ, 

касающихся тревожных, сенсационных или сложных тем, а также 

воздерживались от таких достаточно элитарных развлечений как посещения 

музеев и концертов классической музыки. Выбирали же дружелюбные люди 
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относительно простые, не требующие усилий формы проведения досуга: 

просмотр телесериалов, чтение фантастики, посещение поп-концертов. 

 Второй тип дизайна исследования репрезентирует работа Г.Краякампа, в 

которой изучалось влияние личностных черт на телевизионные и литературные 

предпочтения людей [5]. Он разделил телевизионные программы на 

развлекательные (викторины, шоу и сериалы) и серьезные (новости, 

аналитические программы, передачи об искусстве). Аналогичная дихотомия 

была проведена и в отношении чтения: легкое (например, любовные романы) и 

сложное (переводная литература и книги на иностранных языках). Для 

диагностики личностных черт респондентов использовался опросник «Большая 

пятерка». 

 Было обнаружено ощутимое влияние рассматриваемых личностных черт 

на телевизионные и литературные предпочтения. Исключением оказалась 

только экстраверсия, для которой не было выявлено значимых корреляций с 

предпочтениями. Так, открытые опыту люди предпочитали сложное 

содержание как при просмотре телепередач, так и при чтении книг. 

Эмоционально нестабильные и дружелюбные люди занимали диаметрально 

противоположную позицию: они ориентировались на легкие жанры при чтении 

и телепросмотрах. Добросовестные люди были склонны к чтению популярных 

книг (но не к просмотру развлекательных телепередач).  

Примером третьего, наиболее сложного с точки зрения дизайна, типа 

исследований личностных детерминант массмедийных предпочтений служит 

работа П.Рентфроу с соавт. [8]. Ее авторы выделили 108 массмедийных жанров, 

относящихся к четырем сферам: музыка (22 жанра: поп, соул, кантри и др.), 

книги и журналы (34 жанра: любовные романы, поэзия, кулинария и др.), кино 

(18 жанров: драма, комедия, мультфильмы и др.), телевидение (34 жанра: 

дневное телешоу, сериал, передачи о здоровье и др.). Респонденты оценивали, 

насколько им нравятся указанные жанры. Данная методика получила название 

Опросник предпочитаемых развлечений (Entertainment-Preference Measure). 
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Затем был проведен факторный анализ полученных оценок привлекательности, 

который позволил выделить пять глобальных параметров (факторов), 

описывающих пространство массмедийных предпочтений. 

Кратко охарактеризуем полученные факторы. Первый фактор, 

получивший условное название Популярность, включал 14 телевизионных 

жанров (дневное телешоу,  сериал и т. п.), 5 жанров кино (семейный фильм, 

мелодрама и т. п.), 5 музыкальных жанров (поп, религиозная музыка, 

музыкальное шоу и т. п.) и 4 литературных жанра (любовные романы, религия, 

кулинария и т.п.). Как мы видим, жанры, относящиеся к данному фактору, 

широко популярны, носят несложный характер и во многом ориентированы на 

освещение людей и их отношений.  

Второй фактор (Эстетика) включал 12 литературных жанров (поэзия, 

книги об искусстве и т. п.), 5 музыкальных жанров (классическая музыка, блюз 

и т. п.), 4 жанра кино (иностранные фильмы, экранизация и т. п.) и 1 

телевизионный жанр (передачи об искусстве). Этот фактор объединил 

непростые для восприятия, требующие специальных усилий и определенного 

уровня культуры жанры. 

Третий фактор (Темнота) составили 8 музыкальных жанров (панк, 

тяжелый металл и т. п.), 4 телевизионных жанра (фильмы ужасов, эротические 

ток-шоу и т. п.), 3 жанра кино (фильмы ужасов, эротика и т. п.) и 2 

литературных жанра (ужасы, эротика). Жанрам, относящимся к этому фактору, 

присущи интенсивность, острота, гедонизм. 

Четвертый фактор (Приключение) объединил 6 телевизионных жанров 

(фантастика, вестерн, детективы и т. п.), 5 литературных жанров (приключения, 

шпионские романы и т. п.) и 5 жанров кино (боевики, фантастика и т. п.). 

Музыкальные жанры не попали в данный фактор (как впрочем и в следующий 

— пятый). 

Пятый фактор (Факты) включал 11  литературных жанров (бизнес, 

новости и т. п.), 9 телевизионных жанров (экономические передачи, передачи о 
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здоровье и т. п.) и 1 жанр кино (документальные фильмы). Жанры, входящие в 

этот фактор, ориентированы на предоставление фактической информации о 

людях, событиях и явлениях.  

П.Рентфроу с соавт. при помощи корреляционного анализа постарались 

выяснить, как связаны личностные особенности респондентов с пятью 

вышеуказанными глобальными факторами массмедийных предпочтений. Для 

оценки личностных черт использовался опросник «Большая пятерка». Отметим, 

что Рентфроу с соавт. для получения данных использовали две выборки: 

традиционную, предполагающую личное общение и интернет-выборку. С 

учетом того, что направление корреляций в этих двух выборках носило 

сходный характер (различия между выборками были, но довольно 

незначительны), мы расскажем только о результатах, полученных на 

традиционной выборке.  

Наибольшее количество (пять) значимых корреляций с глобальными 

факторами оказалось у такой черты как открытость опыту. Открытые опыту 

люди предпочитали жанры, относящиеся к таким факторам как Эстетика, 

Темнота, Факты, а отвергали жанры из факторов Популярность и 

Приключение. Поскольку люди с высокой открытостью опыту ценят 

творчество и новые перспективы, они с большей вероятностью будут выбирать 

медиа жанры, которые удовлетворяют этим ценностям. Наиболее сильно эти 

ценности воплощены в жанрах, относящихся к факторам Темнота и Эстетика. 

Три значимые корреляции с глобальными параметрами массмедийных 

предпочтений имело дружелюбие. Дружелюбные люди, с присущим им 

гуманизмом и просоциальностью, интересовались жанрами из факторов 

Популярность и Эстетика и отвергали жанры фактора Темнота, в которых 

изображаются или одобряются асоциальные проявления.  

Три другие личностные черты имели по одной значимой корреляции с 

глобальными факторами предпочтений. Экстраверсия благоприятствовала 

интересу к жанрам из фактора Темнота, а добросовестность, напротив, снижала 
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интерес к жанрам этого фактора. Эмоциональная стабильность была негативно 

связана с фактором Популярность, что свидетельствовало о том, что интерес к 

простым, популярным и доступным жанрам был присущ ранимым и 

эмоционально неустойчивым людям. 

С использованием Опросника предпочитаемых развлечений было 

проведено еще одно исследование [12]. В этой работе была подтверждена 5-ти 

факторная структура массмедийных предпочтений, обнаруженная Рентфроу с 

соавт. Что касается характера корреляций между личностными чертами и 

глобальными факторами предпочтений, то также можно говорить об их 

сходстве в этих двух работах. Так, в исследовании Ху и Петерсона открытость 

опыту была позитивно связана с такими факторами Опросника 

предпочитаемых развлечений как Факты, Темнота, Эстетика, а негативно — с 

фактором Популярность.  

Добросовестность позитивно коррелировала с факторами Популярность, 

Факты и Приключение, а негативно — с факторами Темнота и Эстетика. Как 

мы видим, добросовестные люди чаще выбирали более традиционные и 

популярные жанры, а отвергали слишком интенсивные или нетрадиционные. 

Учитывая, что добросовестность характеризуется предрасположенностью к 

организации, структуре и предпочтению правил и конвенций, вполне 

ожидаемо, что добросовестные люди предпочитали жанры, соответствующие 

этим характеристикам.  

Высокий нейротизм благоприятствовал интересу к жанрам, 

объединенных фактором Темнота, а низкий (т. е. эмоциональная стабильность) 

— к жанрам из факторов Факты и Приключение. Дружелюбие позитивно 

коррелировало с факторами Факты и Популярность, а негативно — с 

факторами Темнота и Приключение. Экстраверсия была позитивно связана с 

такими факторами массмедийных предпочтений как Популярность и 

Приключение.  
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 Подведем итог рассмотрению проблемы личностных детерминант 

массмедийных предпочтений. Проведенные исследования определенно 

свидетельствуют о том, что имеет место факт влияния личностных черт на 

массмедийные предпочтения людей. Подобное влияние отмечается наиболее 

часто в отношении таких качеств как открытость опыту, поиск стимуляции, 

психотизм и добросовестность. Есть данные о влиянии на предпочтения и ряда 

других личностных черт (экстраверсии, нейротизма, дружелюбия).    

 

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-06-10702а. 
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