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Социальные сети предоставляют возможность своим пользователям доносить 

большому числу людей свои мысли, чувства, оценки происходящего. Формы, с помощью 

которых это осуществляется, могут быть совершенно различными, поэзия также 

входит в этот список. В своем исследовании мы попытались определить, насколько 

активно пользователи русскоязычного сегмента Facebook публикуют стихи, 

акцентируя внимание на каком-то определенном стихотворении или авторе либо 

эмоционально усиливая информацию, которую они хотят донести до своих друзей и 

подписчиков. 
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Одним из самых распространенных средств интернет-общения 

являются социальные сети, которые представляют собой интерактивные 

сетевые сервисы, дающие возможность самопрезентации пользователя, 

создания списка друзей и подписавшихся на страницу пользователей, а 

также возможностью совместной деятельности через создание 

тематических групп и сообществ. 

Интернет и социальные сети дают своим пользователям возможность 

доносить большому числу людей свои мысли, чувства, оценки 

происходящего. Формы, с помощью которых это осуществляется, могут 

быть совершенно различными и зачастую авторы используют для своих 

сообщений поэтические строки. В массовом сознании поэзия 

ассоциируется с искусством, она отстранена от обыденности и 

потенциально может обладает свойствами художественного произведения. 

Поэзия способна выражать обывательскую потребность в творчестве и 

самовыражении, причастности к чему-то высокому. 

Поэзия в социальных сетях представлена в трех форматах: 

Тематическая группа, посвященная поэзии в целом или творчеству 

конкретного известного поэта.  

Страничка поэта, профессионального или любителя, который 

целенаправленно публикует стихи и продвигает свое творчество и тем 

самым приобретает аудиторию поклонников и критиков. 

Поэзия, представленная в отдельных постах пользователей социальных 

сетей.  
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При написании магистерской диссертации нами была предпринята 

попытка изучения коммуникации посредством поэтических форм 

пользователей русскоязычного сегмента социальной сети Facebook. 

В качестве метода сбора данных использовался контент-анализ. 

Объектом исследования выступали публикации пользователей 

русскоязычного сегмента социальной сети Facebook. Основной гипотезой 

исследования было предположение, что пользователи социальной сети 

активно публикуют на своих страницах стихи, акцентируя внимание на 

каком-то определенном стихотворении или авторе либо эмоционально 

усиливая информацию, которую они хотят донести до своих друзей и 

подписчиков. 

В выборку были отобраны публикации 30 пользователей социальной 

сети Facebook, условием отбора был тот факт, что отбирались только те 

пользователи, которые не позиционировали себя как поэты. 

Рассматривались публикации за период с 1.02.2020 по 31.05.2020, причем, 

для анализа отбирались посты только тех пользователей, у которых за 

обозначенный период присутствовало не менее 15 личных публикаций или 

перепостов.  

Среди отобранных в выборку пользователей социальной сети Facebook 

оказались 47,4% мужчин и 52,6% женщин в возрасте от 23 до 67 лет, 

средний возраст составил 45 лет. Число публикаций у исследуемой 

совокупности пользователей за изучаемый период колебалось от 15 до 124. 

В отобранных постах стихи присутствовали не всегда. У 14 пользователей, 

в публикациях стихи не были зарегистрированы, т.е. чуть меньше 

половины отобранных пользователей в своих публикациях за изученный 

период вообще не прибегали к использованию стихотворных форм. Одно 

стихотворение опубликовали 7 пользователей, два – 5, три – 3, четыре – 1. 

Среди массива постов с использованием стихов чаще всего стихи 

публиковались без видимого повода (63,1%,), приуроченные к 

определенной дате или событию, встречались в 15,9% случаев, на «злобу 

дня» в 10,5%, посвященные животным в 10,5%. Что касается жанра, то 

публикуемые стихи разделились равномерно по трем жанрам: легкая 

поэзия, лирика и послание. Также один раз был зафиксирован жанр 

эпитафия.   

Доминирующей эмоцией оказалась грусть, которая присутствует в 

42,1% стихотворений, далее следовали ирония (26,4%), радость (21,1%) и 

по нисходящей – патриотизм (15,8%), любовь (15,8%), надежда (10,5%.), 

«за страну обидно» (10,5%). 

В 63,1 % случаев страницы со стихами не подвергались перепостам. 

Среднее число перепостов составляет 1 раз, максимально (три раза) был 
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зафиксирован перепост стихотворения Михаила Пляцковского, но для 

данного поста характерно то, что стихотворение было добавлено к 

красивому изображению и, возможно, именно из-за изображения состоялся 

тройной перепост.   

Число лайков варьировалось от одного до тридцати, в среднем посты со 

стихами получали по 12 лайков. Ни одного лайка не получили 21,1% 

сообщений со стихами. 68,4% постов со стихами сопровождались 

комментариями, число которых варьировалось от одного до 24. 

Тональность комментариев была положительная (50%) и восторженная 

(12,5%), в 37,5% нейтральная.  

В итоге мы сделали вывод о том, что наша изначальная гипотеза о том, 

что стихи активно публикуются пользователями социальных сетей, 

вызывают эмоции и активный отклик аудитории не подтвердилась. В своей 

ежедневной активности пользователи социальной сети Facebook 

прибегают к использованию стихов достаточно редко, а когда прибегают, 

то получают не очень активный отклик своей аудитории. Тем не менее, 

стихотворные формы в коммуникации пользователей присутствуют и 

используются ими для выражения разнообразных чувств, на первом месте 

из которых находится грусть, а на втором и третьем ирония и радость.   
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В работе рассматривается история развития киберспорта до современного 

этапа, а также анализируются результаты исследования мотивации участия игроков 

в киберспортивных соревновательных онлайн-играх на примере игры Dota 2. 

Материалом для исследования мотивации участия в онлайн-играх послужил контент-

анализ интервью с геймерами, проведенный авторами.  
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игры; соревновательные игры; мотивация игроков; стаж игры. 

Интерес к компьютерным играм вообще и киберспорту в частности 

растет во всем мире, что вполне объяснимо: в этой сфере сосредоточен 

мощный потенциал для развития, огромный рынок с растущей 

покупательной способностью, здесь постоянно открываются новые 

профессии, от киберспортивного тренера до стримера. Важен и тот факт, 


