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Психологический контекст цифровых медиа: к расширению содержания базовых категорий медиапсихологии
Показана необходимость расширения категориального аппарата медиапсихологии в условиях новых медиатехнологий. Подчеркивается значение таких понятий как виртуальный имидж, представления пользователей о социальных сетях, мотивация медиаповедения.
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Psychological context of digital media: to extension of basic media psychology categories 
This work shows the necessity of expanding the framework of categories and concepts of media psychology in the context of new media technologies. It also underlines the importance of concepts such as virtual image, users' views on social networks, and motivation of media behavior.
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Новые медиа – это не только информационная, коммуникационная, политическая, маркетинговая, бизнес-площадка, но и идеальный инструмент манипулирования индивидуальным и массовым сознанием. Не секрет, что новые медиа актуализируют имиджевые коммуникации в контексте медиакультуры, а имидж все чаще используется в качестве инструмента управления социальным поведением человека. Появление новых медиатехнологий, формируя новое пространство предмета медиапсихологии, существенно расширило содержание и контекст ряда категориальных понятий, важных для понимания психологии пользователей. Изучение этих явлений требует дополнительного анализа категориального аппарата, основных понятий медиапсихологии. К таким понятиям относятся виртуальный имидж, представления пользователей о социальных сетях, мотивация медиаповедения, и иные составляющие медиакомпетентности как механизма управления социальным поведением человека. 
В связи с развитием цифровых информационно-коммуникационных технологий значительным образом изменился медиаландшафт, произошла модернизация образа жизни, все большую роль стало играть взаимодействие на уровне имиджей, возросла роль культуры общения в социальных сетях. 
Исследуя имидж личности в контексте социальных коммуникаций нового (сетевого) интернета, мы обнаружили содержательно важное различие двух видов имиджа: виртуальный имидж, направленный на создание имиджа викарного, имеющего мало сходства с реальной личностью, и медиаимидж в виртуальном мире, ориентированный на продолжение формирования в интернет-сети имиджа персоны, которая существует в реальности. Формирование медиаимиджа в интернет-сети подчинено не только задачам профессионального, но и личностного продвижения. Это построение касается и конструирования желательного собственного образа Я в социальной сети. Выяснилось, что в данном случае речь идет о медиаимидже персоны, другими словами, том образе, который сложился в представлениях других пользователей благодаря целенаправленно формируемым действиям человека в соответствии с целями и задачами самопрезентации и который служит, с одной стороны, картиной собственного Я – представления о внешности, мотивах (целях) личности, а с другой –  выступает как отражение персональных ценностей идеального и желаемого Я личности. 
Таким образом, процесс конструирования медиаимиджа обусловлен как личностными особенностями мотивации человека, так и реакциями пользователей социальных сетей. Исследования показали, что медиаимидж в определенных ситуациях может помочь человеку скорректировать себя в реальности, иными словами, самопрезентация в социальной сети может способствовать самореализации в реальном мире.  
Другое исследование, проведенное нами в 2012–2017 гг. с привлечением студентов Саратовского государственного университета, показало, что социальные представления о медиа существенным образом влияют на мотивацию медиаповедения. Выяснилось, что содержание социальных представлений – значимая компонента регуляции медиаповедения пользователей: указанные представления формируют мотивы обращения личности к медиапространству.
Таким образом, имиджевые и мотивационные компоненты медиакомпетентности – имидж разного вида, представления о социальных сетях, мотивы обращения к интернет-пространству – претерпели существенное изменение с развитием интернет-технологий. Эти феномены по-новому раскрывают содержание таких важных категорий медиапсихологии, как социальные представления пользователей о медиапространстве, имидж пользователя, мотивы обращения к соцсетям, что позволяет расширить наши представления о регуляторах медиаповедения и его особенностях в мире цифровых технологий. 

