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Аннотация: Представлены результаты исследования пси-

хологических особенностей целевых групп пользователей мо-

бильных новостных приложений. Выявлены степень развития 

терминальных ценностей, развитость сферы увлечений; произ-

ведена оценка выраженности шкалы «конформист» – «радика-

лист». Исследование проведено на представителях четырех 

групп пользователей мобильных новостных приложений.   

 
 
 

В настоящее время происходит увеличение пользователей мобильных 

платформ. Подобная тенденция наблюдается как в России [1], так и на За-

паде [5, 6]. Но неосвященной проблемой остаются психологические осо-

бенности пользователей мобильных новостных приложений. Большинство 

исследований, посвященных изучению пользователей мобильных плат-

форм, освещают только демографические и некоторые  поведенческие ха-

рактеристики [2], поэтому вопрос об особенностях пользователей остается 

актуальным.  В ходе исследования посредством факторного и кластерного 

анализов были выявлены четыре группы пользователей. Первая группа 

«Поиск ответа»: пользователю интересна информация об определенном 

событии.  Вторая группа «Изучение тематических новостей»: пользова-

тель хочет быть в курсе происходящих событий в интересующей отрасли.  

Третья группа «Изучение нового в мире»: пользователь хочет сформиро-

вать представление о картине дня.  Четвертая группа «Поиск впечатле-

ний»:  пользователь заходит без определенной цели, ищет впечатлений. 

На этапе формирования групп пользователей было задействовано 133 че-

ловека (возраст от 18 до 35). Далее рассматривались у представителей ка-

                                                      
 Курмангалеева Гульфия Фаимовна – аспирант ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт технической эстетики», e-mail: kurm.diz@gmail.com, ведущий 

юзабилити-эксперт ОАО «М. Видео»,  г. Москва. 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 92 

ждого кластера психологические характеристики: развитость сферы увле-

чений, оценка терминальных ценностей, выраженность шкалы «конфор-

мист» – «радикалист». В рамках исследования  по изучению психологиче-

ских особенностей пользователей были задействованы 8 представителей 

каждой группы пользователей в возрасте от 18 до 35 лет, всего 32 человека.   

 
Развитость сферы увлечений 

 

Оценка развитости сферы увлечений проводилась для выявления 

внутренней заинтересованности пользователей новостных приложений 

информацией о сфере своих увлечений. Гипотеза: у пользователей ново-

стных приложений  ярко выраженная внутренняя заинтересованность сфе-

рой увлечений. Представителям каждого кластера было предложено прой-

ти тест из опросника «Терминальные ценности», предложенный И.Г. Се-

нином в 1991 г. [3], по шкале «Сфера увлечений». Шкала отражает сле-

дующие ценности в сфере увлечений: духовное удовлетворение, креатив-

ность, развитие себя, активные социальные контакты, достижения, сохра-

нение собственной индивидуальности, собственный престиж, высокое ма-

териальное положение,   

Духовное удовлетворение: опрос показал, что данный показатель 

у пользователей мобильных новостных приложений наименее выражен 

относительно других шкал. Во всех группах наблюдаются низкие оценки 

по данному фактору. Для респондентов характерно получение большего 

удовольствия от результата занятия, чем от его процесса. Результат пред-

ставляет бóльшую ценность, нежели процесс. 

Креативность: полученные низкие показатели по данной шкале го-

ворят об отсутствии выраженной потребности респондентов принести не-

что новое в свое увлечение. 

Развитие себя: данный показатель имеет низкие баллы, что говорит 

о желании респондентов ограничиться одним видом хобби.  

Активные социальные контакты: большинство испытуемых имеют 

средние оценки по данной шкале. Вероятно, что пользователи приложений 

слабо заинтересованы в увлечении, подразумевающем коллективный ха-

рактер. Предположительно, слабо выражена потребность в поиске едино-

мышленников. Наиболее высокие показатели по данной шкале отмечены 

у представителей второго кластера. 
Достижения: по данному показателю отмечены средние баллы. Ис-

пытуемые заинтересованы в информации об успехах других лиц по инте-

ресующему виду хобби. Наиболее низкие баллы отмечены у четвертой 

группы, наиболее высокие результаты у второй группы. 

Сохранение собственной индивидуальности: у всех групп наблюда-

ются  средние показатели, что говорит о присутствии желания подчерк-

нуть свою индивидуальность. Респонденты хотят иметь увлечения, отлич-

ные от занятия массы людей.  

Собственный престиж: наблюдается средний уровень оценок у всех 
групп пользователей, что говорит о склонности ориентироваться на мне-
ние других лиц при выборе способов проведения свободного времени. 
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Высокое материальное положение: на среднем уровне находится за-
интересованность в увлечении, которое принесет впоследствии матери-
альную пользу. Возможно, что респондентам не представляет большую 
важность возможность продать продукт своего увлечения. 

Гипотеза о том, что у пользователей ярко выражена сфера увлечений, 
не подтвердилась. 

 

Определение выраженности шкалы 
«консерватизм» – «радикализм» 

 

Вопрос принятия нового новостного приложения связан с такой 
психологической особенностью как выраженность «радикализма». Пред-
ставителям каждого кластера было предложено пройти шкалу «Q» 
из 16-ти факторного личностного опросника Кеттелла (16 ФЛО-105-С) [4].  
Гипотеза исследования: пользователи мобильных новостных приложений 
имеют высокие баллы по данной шкале, ввиду того что изучение новост-
ного контента подразумевает аналитическую работу.  

Респонденты получили средние оценки. Наиболее высокие баллы по-
лучили представители первого кластера, что логично, так как в ходе ис-
следования было выявлено, что пользователи данной группы более, чем 
остальные по выборке, заинтересованы в поиске ответа на свой вопрос. 
Полученные показатели позволяют сделать вывод о восприимчивости 
пользователей  к новым идеям, о склонности к аналитической работе. 
Гипотеза подтвердилась.  

Таким образом, результаты анализа психологических особенностей 
пользователей мобильных новостных приложений показали, что пользова-
тели имеют слабую внутреннюю заинтересованность в сфере хобби. 
Оценки пользователей отличаются по факторам:  достижения, активные 
социальные контакты.  Пользователи не стремятся иметь несколько видов 
увлечений. При этом ценность представляет информация о достижениях 
других в сфере увлечения пользователя. Желание внести что-то новое в 
свое хобби возникает редко.  Респонденты имеют средние оценки по шка-
ле «конформист» – «радикалист». Пользователи склонны к аналитической 
работе. 

Полученные результаты имеют большое значение и могут быть ис-
пользованы на этапе проектирования приложения, а также для рекламных 
кампаний новостных мобильных приложений. 
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Abstract: This article is the result of studying psychological 

characteristics of the target group of mobile news applications. 
As part of this work the extent of terminal values and the 
development of hobbies have been revealed; the scale “conformist” – 
“radicalist” has been assessed. The study was conducted on the 
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