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Данная работа посвящена изучению гендерных особенностей применения Интернета в России. 
Согласно наиболее достоверным источникам, в частности, по данным Фонда «Общественное 
мнение» (www.fom.ru/), доли мужчин и женщин среди российских пользователей Интернета 
составляют приблизительно 60/40. При этом признается,  что в применении Интернета 
представителями разных полов наблюдается существенная специфика [1, 3]. Данная специфика 
весьма мало разработана, что и обусловило проведение весной 2003 г. описываемого 
исследования.  
 
Постановку задачи, методику и процедуру его проведения см. в [2]. Отметим лишь, что была 
применена психосемантическая методика множественной идентификации [4, 5]; список вопросов 
для респондентов соответствовал разновидностям Интернет-активности; а в качестве 
шкалируемых персонажей были выбраны следующие: Я сам(а), Женщина – постоянный 
пользователь Интернет, Мужчина – постоянный пользователь Интернет, Типичная женщина 
Россиянка, Типичный мужчина Россиянин, Мой идеал женщины, Мой идеал мужчины. 
Респонденты  (95 человек, из них 47 мужчин и 48 женщин) должны были указать в баллах от 0 
(«никогда») до 6 («всегда»), насколько свойственна та или иная Интернет-активность им самим 
или указанным персонажам. Опрос провела выпускница МГУ О.В.Нелипа.  
 
Частичные результаты исследования описаны нами в [2]. В настоящей работе построена и описана 
модель множественной нелинейной регрессии для анализа влияния различных факторов на оценку 
респондентами Интернет-активности того или иного персонажа. Мы использовали следующую 
регрессионную формулу: 

Y=a0+a1X1+a2X2+a3X3+a12X1X2+a13X1X3+a23X2X3 
Коэффициенты aij указывают на эффект взаимодействия независимых переменных Xi и Xj при 
влиянии на зависимую переменную Y. В нашей модели  

X1 – пол респондента,  
X2 – самооценка собственной Интернет-активности,  
X3 – пол оцениваемого образа. Вычисляется как общий балл в столбце Я сам(а), 
Y – оценка, данная респондентами выбранному персонажу по выбранной шкале.  

 
Таким образом, если регрессионная модель удовлетворяет экспериментальным данным и 
коэффициенты aij значимо отличны от нуля, можно говорить об эффекте взаимодействия 
соответствующих независимых переменных. Если значимо отличны от нуля только коэффициенты 
ai , то можно сделать вывод, что эффекта взаимодействия при влиянии независимых переменных 
не наблюдается, и каждая из этих переменных оказывает или не оказывает влияние на зависимую 
переменную Y, сама по себе. Более подробно об этом методе см. [6].  
 
При трех персонажах и девяти шкалах необходимо проанализировать 27 уравнений. Наибольший 
интерес представляют случаи, когда регрессионная модель удовлетворяет экспериментальным 
данным и какой-либо (хотя бы один) из коэффициентов aij значимо отличен от нуля. Таких случаев 
из 27 было получено 13 (см. Табл. 1). Поскольку во всех приведенных в таблице случаях имеет 
место лишь взаимодействие между полом респондента и его Интернет-самооценкой (ИС), а пол 



оцениваемого персонажа не оказывает значимого влияния, то для того, чтобы сделать дальнейшую 
процедуру вычислений и интерпретации результатов более понятной, мы упростили 
первоначальную модель (опустив переменную X3 – пол оцениваемого персонажа). Суть процедуры 
при этом никак не нарушилась ввиду незначимости всех членов, содержащих переменную X3. 
 
Итак, упрощенное регрессионное уравнение имеет вид: 

Y=a0+a1X1+a2X2+ a12X1X2 
Его можно переписать так: 

Y=(a0+a1X1)+(a2+ a12X1)X2 
При фиксированных значениях X1 можно оценивать угол наклона регрессионной прямой 
зависимости переменной Y от переменной X2. С другой стороны, это же уравнение можно записать 
в виде 

Y=(a0+a2X2)+ (a1+a12X2)X1 
При фиксированных значениях X2 можно оценивать угол наклона регрессионной прямой 
зависимости переменной Y от переменной X1 
 
Однако исходя из того, что переменные X1 и X2 измерялись разными способами (X1 соответствует 
полу респондента и является бинарной переменной, а X2 является нормированной интервальной 
величиной), то фиксация контрольных величин происходит по-разному. При фиксации X1 мы 
брали одно значение X1L=1 (женщины), другое значение X1H=2 (мужчины). А при фиксации X2 

одно значение X2L=X2ср–σ, другое X2H=X2ср+σ (σ –стандартное отклонение). С учетом нормировки 
X2  X2ср=0, а σ=1, поэтому X2L=–1, а X2H=1.  
Более подробное описание этой процедуры, а также методику оценивания значимости 
коэффициентов «частичных» регрессий, геометрически интерпретирующихся как угол наклона 
прямой по одной из независимых переменных при фиксированной другой независимой 
переменной, можно найти в [6]. 
 
Нижеследующая интерпретация соответствует представленным в таблице 1 численным 
результатам. Женщины с возрастанием собственной ИС при оценивании постоянного 
пользователя Интернета по шкалам «Продвинутость» в Интернет-технологиях и деятельность 
продвинутого компьютерного пользователя, программиста склонны эту оценку завышать, в то 
время как более вовлеченные в Интернет мужчины в первом случае эту оценку занижают, а во 
втором их собственная ИС на оценку никак не влияет. При оценке типичного россиянина по 
шкалам Профессионально-деловое использование Интернета и Виртуальное общение ситуация 
прямо противоположна. Чем выше ИС у мужчин, тем выше они оценивают персонаж по этим 
шкалам, а женщины при возрастании ИС ставят более низкие баллы. 
 
При оценке идеала ситуация иная. У мужчин по всем шкалам, включая общий балл, 
регрессионный коэффициент на ИС значимо положителен. У женщин он также значимо 
положительный, за исключение двух шкал – Развлечения и Виртуальное общение. Однако рост 
оценки идеала мужчинами существенно выше с возрастанием ИС, нежели у женщин (у которых 
оценка также возрастает, однако медленнее). В тех двух случаях, когда регрессионный 
коэффициент у женщин меньше нуля, он не значим, поэтому им можно вообще пренебречь и 
считать нулевым, чтобы не нарушать общее соотношение между характером оценивания идеала 
мужчинами и женщинами. 
 
Посмотрим теперь, что происходит, когда уровень ИС фиксирован. В качестве таких уровней мы 
выбрали низкий, средний и высокий. Наиболее часто (в 8 случаях из 13) встречается ситуация, 
когда значения регрессионных коэффициентов в зависимости от пола значимо отрицательны при 
низкой и средней ИС и незначимы (чуть больше или чуть меньше нуля) при высокой ИС. Это 
значит, что при невысокой ИС мужчины, оценивая тот или иной персонаж по той или иной шкале, 
склонны ставить более низкие баллы, нежели женщины. Однако чем выше уровень ИС, тем менее 
заметно это различие между полами, а при высокой ИС это различие вообще не проявляется. 
Такое соотношение выявляется при оценке Типичного россиянина по обоим шкалам – 
Профессионально-деловое использование Интернета и Виртуальное общение, а также Идеала по 
шкалам Профессионально-деловое использование Интернета, Развлечения, Желание реальную 
активность сделать виртуальной, Продвинутый компьютерный пользователь, Виртуальное 



общение и Общий балл. При оценке Идеала по шкале «Продвинутость» в Интернет-технологиях 
имеет место та же тенденция (мужчины занижают оценки, и различие между полами стирается с 
возрастанием ИС), однако это различие остается значимым даже при высокой ИС. Шкала Желание 
нереальную активность сделать реальной для Идеала выявляет иную картину: с возрастанием ИС 
различие растет. Но в данном случае мужчины склонны ставить более высокие баллы, нежели 
женщины. 
 
С возрастанием ИС различия между полами проявляется при оценке постоянного пользователя 
Интернета по шкале «Продвинутость» в Интернет-технологиях. Однако мужчины, имеющие 
высокий уровень ИС, занижают баллы по сравнению с женщинами с высоким ИС. 
 
Описанные результаты открывают путь к анализу гендерных особенностей применения Интернета 
в России. Подробный анализ будет проведен в последующих исследованиях и в дальнейших 
публикациях. 
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Таблица 1. Результаты многомерной и частичной регрессий по шкалам 

Персонаж Шкала Значимые 
коэффициенты 
взаимодействия 

Частная регрессия Шкалы на 
ИС (пол респондента 
фиксирован) 

Частная регрессия  
Шкалы на пол  
респондента  
(Интернет-самооценка  
(ИС) фиксирована) 

  Женщины Мужчины ИС Низкая  
Постоянный 
пользователь 
интернета 

4. 
"Продвинутость" в
интернет-
технологиях*

a12<0** – негативное 
взаимодействие пола 
респондента и его ИС

Y=0.11+0.30**X2 Y=–0.09–0.14*X2 Y=–0.43+0.24X1 

Постоянный 
пользователь 
интернета 

7. "Продвинутый" 
компьютерный 
пользователь*

a12<0* – негативное 
взаимодействие пола 
респондента и его ИС

Y=0.02+0.35**X2 Y=0.00+0.04X2 Y=–0.60+0.28X1 

Типичный 
россиянин 

1. 
Профессионально-
деловое 
использование 
интернета** 

a12>0* – позитивное 
взаимодействие пола 
респондента и его ИС

Y=0.26–0.22*X2 Y=–
0.30+0.24**X2 

Y=1.50–1.02**X1 

Типичный 
россиянин 

8. Виртуальное 
общение** 

a12>0* – позитивное 
взаимодействие пола 
респондента и его ИС

Y=0.32–0.20*X2 Y=–0.35+0.15*X2 Y=1.54–1.02**X1 

Идеал 1. 
Профессионально-
деловое 
использование 
интернета** 

a12>0** – позитивное 
взаимодействие пола 
респондента и его ИС

Y=0.24 
+0.46**X2 

Y=–
0.27+0.83**X2 

Y=0.68–0.89**X1 

Идеал 2. Вовлечение 
своих детей в 
интернет с целью 
их образования** 

a12>0** – позитивное 
взаимодействие пола 
респондента и его ИС

Y=–
0.02+0.27**X2 

Y=–
0.01+0.75**X2 

Y=0.18–0.47**X1 

Идеал 3. Развлечения** a12>0**– позитивное 
взаимодействие пола 
респондента и его ИС

Y=0.22–0.05X2 Y=–
0.26+0.54**X2 

Y=1.33–1.07**X1 

Идеал 4. 
"Продвинутость" в
интернет-
технологиях**

a12>0* – позитивное 
взаимодействие пола 
респондента и его ИС

Y=0.34+0.33**X2 Y=–
0.37+0.58**X2 

Y=0.97–0.95**X1 



Идеал 5. Желание 
нереальную 
активность сделать
реальной** 

a12>0* – позитивное 
взаимодействие пола 
респондента и его ИС

Y=0.69**+0.22*
X2 

Y=1.03**+0.69**
X2 

Y=0.59*–0.12X1 

Идеал 6. Желание 
реальную 
активность сделать
виртуальной**

a12>0** – позитивное 
взаимодействие пола 
респондента и его ИС

Y=0.24+0.29**X2 Y=–
0.26+0.63**X2 

Y=0.78–0.83**X1 

Идеал 7. "Продвинутый" 
компьютерный 
пользователь ** 

a12>0**– позитивное 
взаимодействие пола 
респондента и его ИС

Y=0.12+0.47**X2 Y=–
0.15+0.86**X2 

Y=0.30–0.66**X1 

Идеал 8. Виртуальное 
общение** 

a12>0**– позитивное 
взаимодействие пола 
респондента и его ИС

Y=0.45–0.12X2 Y=–
0.50+0.58**X2 

Y=2.21–1.65**X1 

Идеал Общий балл** a12>0**– позитивное 
взаимодействие пола 
респондента и его ИС

Y=0.28+0.31**X2 Y=–
0.32+0.89**X2 

Y=1.15–1.18**X1 

* и ** обозначают уровень значимости 
(0.05 и 0.01) того, что регрессионная 
модель удовлетворяет 
экспериментальным данным 

* и ** обозначают уровень 
значимости (0.05 и 0.01) 
того, что данный 
коэффициент отличен от 
нуля 

* и ** обозначают уровень значимости  
(0.05 и 0.01 соответственно) того, что  
данный коэффициент при частичной  
регрессии отличен от нуля 
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Gender differences in the use of the Internet is an actual problem that is not intensely 
investigated. Our research was done in early 2003. We used the psychosemantic model of 
multiple identification. A survey with various Internet-related behaviors was done, and the 
respondents (95 of them, including 47 males and 48 females) classified gender-related scales. 13 
regression equations were evaluated and analyzed. 
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