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Интерактивные 
возможности
• предложение включить
уведомления от сайта
(подписаться на рассылку,
вступить в группу издания в
соцсети, сделать
пожертвование,
подписаться на платную
версию сайта и т.п.);

• виджеты для мгновенного
«расшаривания» в соцсетях;

• возможность оставлять
комментарии, вступать в
дискуссии с другими
комментаторами;

• опция «отправить
сообщение об ошибке»
(взаимовыгодна) И Т.П.



Потребности читателя 
Эрих Фромм выделяет 

следующие социальные
потребности:

в связях (принадлежность к 
группе);

в самоутверждении (чувство 
значимости);

в привязанности (потребность в 
теплых и ответных чувствах);

в самосознании (собственная 
индивидуальность);

в системе ориентации и объектах
поклонения (принадлежность к 
культуре, нации, классу, 
религии и т.п).



Избранные комментарии к колонке Натальи Барабаш «Это 
была испепеляющая страсть...» (о спектакле «Юнона и 

Авось», памяти Николая Караченцова), kp.ru

• Эта придуманная лживая история не стоит мизинца Татьяны Лариной, или 
лишь её письма, или арии Ленского, или даже эпизода с месье Трике... И 
нет там реально страстных героев, - ни Ромео, ни Джульетты…

• Великий крещёный татарин заделался русским как и многие 
приспособленцы!

• Убили русского патриота Александра Захарченко - и - тишина в нашей 
гнилой прозападной прессе. Зато колям и пр. кобзонам - не уставая 
дифирамбы поют. Как это понять?

• мне не нужна такая культура за которую гос-во доплачивает миллионы. Из 
нашего с вами кармана. Сколько театров цирков и новоявленых театров 
джиги калягина луны. Зачем МНЕ театр за мои же деньги. Свердловский 
цирк опять деньги на ремонт просит 20 млн междпрочим.

• Ну умер и умер. Отмучился бедный... все там будем. Неделя - другая и все 
об этом забудут. Зачем вся эта вакханалия и истерика?

• Спасибо за то что приносили радость людям



Психологические особенности общения в интернете
1. обезличенность откликанта → чувство свободы;

2. нет контакта с автором → расторможенность, нет страха обидеть
3. люди уделяют больше внимания негативным эмоциям, потому что 

именно такой анализ помог им выжить в процессе эволюции.

Психолог Павел Зыгмантович: «Есть такое понятие, как

когнитивный диссонанс – особое состояние дискомфорта,

возникающее у человека при столкновении с чем-то внутри

себя, что противоречит его собственным представлениям

(например, я считаю себя честным человеком, но я украл). И,

чтобы избавиться от этого чувства, люди часто используют

способ обесценивания: мол, я не украл, а наказал плохого

человека и тем самым восстановил справедливость. Или если в

моей жизни плохо, а у кого-то хорошо, то, написав плохой

комментарий, я показал ему, глупому, что у него тоже всѐ

плохо. Плюс это показывает, что плохо не только у меня, а

значит, это не я виноват, а жизнь просто такая».



Что даёт автору обратная связь
• новый взгляд на 

проблему; 
профессиональный рост;

• новые темы, проблемы, 
фактуру;

• возможность пригласить к 
дискуссии («в споре 
рождается истина»);

• призвать помочь, найти 
информацию / человека, 
оказать помощь 
нуждающимся…





над рекой в деревне

обвалился мост

лайками поможем

сделаем репост 

© КВ



Газетные (и не только) «утки»



«Аналитики составили топ-10 популярных 
постов ВКонтакте», Российская газета, 

15.01.2017 (статья о 2016 годе)
«Прежде всего спросом у аудитории пользуется

контент, вызывающий сильные положительные
эмоции, – это трогательные, умилительные,
восхищающие сообщения, – пояснил
руководитель отдела исследований Digital
Society Laboratory Евгений Рябов. – Сочувствие
традиционно заложено в русском генетическом
коде, и это отражается на предпочтениях людей.
Потому посты, посвященные близким людям,

ветеранам собирают большой отклик».


