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В статье рассматривается индивидуально-личностная организация 

фанатов актеров через призму индивидуально-личностных особенностей 

актеров театра. Анализируется возможность идентификации фанатов с актерами 

и вероятность присвоения себе черт, убеждений и ценностей значимых объектов. 

Рассматриваются существующие различия в социальных представлениях 

фанатов и не фанатов об индивидуально-личностной организации актера.  
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Введение. Всеобщий постоянный доступ к интернету позволяет проще 

следить за жизнью любимых актеров, объединяться в сообщества, где можно 

наблюдать разницу социальных представлений различных групп людей. Однако, 

фанатичные проявления часто рассматриваются в обществе, как негативный 

феномен, который отрицательно влияет на личность человека и на общество в 
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целом. Существование крайне выраженной формы фанатизма, 

характеризующейся чрезвычайной привязанностью и зависимостью от объекта 

поклонения свидетельствует о необходимости исследования данного феномена. 

Вопрос социальных представлений и феномена фанатизма до сих пор остается 

не до конца изученным. Исследование данных механизмов необходимо для 

понимания личностной организации фанатов, их представлений и убеждений, 

что впоследствии может повысить эффективность работы с данной категорией 

людей. Разница в социальных представлениях фанатов и не фанатов актеров, 

позволяет выявить те сферы жизни и те черты, развитие которых будет 

необходимо при работе с фанатично настроенными личностями. Понимание 

социальных представлений фанатов позволит также найти необходимый подход 

при работе с такими клиентами и может стать отправной точкой для дальнейшей 

работы с ними. 

Формулировка цели статьи. Изучение социальных представлений об 

индивидуально – личностных особенностях актеров театра в современном 

обществе. 

Основное изложение материала. Творческие люди всегда были 

интересным предметом для изучения в сфере психологии. Еще К.Г. Юнг 

отмечал, что их жизнь перенасыщена конфликтами, связанными с двумя 

противоборствующими желаниями: базовые потребности в счастье и 

удовлетворенности, и беспощадный творческий азарт, игнорирующий все 

личностные нужды индивида[6]. 

Мнения ученых по поводу индивидуально – личностных особенностей 

актеров разнятся. Одни утверждают, что актеры – это инфантильные 

невротичные личности, склонные к эксгибиционизму и обладающие 

несформированной Я – идентичностью[4], другие рассматривают их, как 

гармоничных личностей[2]. 
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 Благодаря проведенным исследованиям, актеров наделяют такими 

качествами, как общительность, гибкость, креативность, стремление к 

самопознанию, высокая обучаемость, эмоциональность, дисциплинированность, 

склонность к идентификации и эмпатии и т.д.[7]. 

Творческие люди, в том числе актеры, привлекали интерес не только 

ученых, но и других окружающих людей. Подобная заинтересованность привела 

к формированию определенных социальных представлений на счет образа 

актера. Под социальным представлением понимается набор различных 

утверждений, понятий, выводов, появляющихся в результате межличностной 

коммуникации и необходимых для систематизации различных явлений, и 

регулирования поведения[1].  

Социальные представления различных групп людей могут отличаться 

друг от друга. Таким образом, можно предположить, что социальные 

представления об индивидуально – личностных особенностях актеров разняться 

в фанатично настроенных группах, выражающих крайнюю степень 

заинтересованности в личности актера и в группах людей, которые не являются 

фанатами и не проявляют подобного интереса к сфере актёрской деятельности. 

Фанат испытывает безудержную, непримиримую, крайнюю преданность к 

значимому объекту, он склонен присваивать ценности и представления своего 

кумира, которые впоследствии определяют его поведение и мировоззрение[5]. 

 Таким образом, можно предположить, что социальные представления об 

образе актера у фанатов будут идеализированы. Одним из главных признаков 

фанатизма является несформированность собственного «Я», в результате чего, 

фанат пытается обрести собственную идентичность вовне путем присвоения 

себе ценностей, представлений и убеждений кумира[5]. 

Фанат способен испытывать чувства и переживания объекта поклонения, 

соответственно, можно предположить наличие достаточно высокого уровня 
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эмпатии, что в свою очередь, позволяет нам говорить о процессе идентификации 

фаната со своим кумиром. Идентификация подразумевает под собой процесс 

отождествления собственного Я с другим объектом[3]. Фанаты склонны 

подражать поведению и мировоззрению кумира, в результате чего, можно 

предположить, что фанаты будут обладать теми же качествами, чертами, 

мировоззрением и ценностям, как и актеры. 

Таким образом, можно поставить гипотезу о том, что социальные 

представления об индивидуально – личностных особенностях актеров театра в 

современном обществе зависят от степени приверженности человека к 

идентификации с актерами. 

В исследовании приняли участия 90 человек (22 мужчины и 68 женщин) 

от 18 до 33 лет. Было сформировано 3 выборки: актеры (30человек), фанаты(30 

человек) и люди, не считающие себя фанатами (30 человек). Исследование было 

построено на основе прохождения четырех методик: Многофакторный 

личностный опросник 16PF Кэттела Р.Б., форма С; Патохарактерологический 

диагностический опросник (ПДО) Личко А.Е.; Опросник эмоциональной 

эмпатии Мехрабиана; Проективная методика незаконченных предложений.  

Полученные результаты по методике Кеттела выборки актеров, фанатов 

и не фанатов показали, что в отличие от выборки не фанатов, выборка фанатов 

более приближена к показателям актеров по шкалам эмоциональной 

стабильности, самоутверждению, экспрессивности, низкой нормативности, 

радикализму, высокому самоконтролю. В отличие от актеров, фанаты обладают 

большей склонностью к решению математических задач, замкнутостью, 

чувствительностью, подозрительностью, мечтательностью, тревожностью, 

нонконформизму и напряженности. Полученные результаты по методике ПДО 

Личко, показывают, что фанаты так же, как и актеры, склонны к Гипертимной, 

Лабильной, Истероидной акцентуированности личности. Однако у фанатов 
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также часто встречается Психастенический, Циклоидный, Шизоидный и 

Эпилептоидный тип акцентуации. Среди выборки актеров  феминные и 

маскулинные черты выражены приблизительно на одном уровне, с 

преобладанием феминных черт личности. Показатели маскулинности фанатов и 

не фанатов немного выше показателей феминности. Отсутствие склонности к 

алкоголизации скорее присутствует у фанатов и не фанатов, чем у актеров. 

Психологическая склонность к алкоголизации более присуща выборке актеров и 

не фанатов, чем фанатам. Демонстрация склонности к употреблению спиртных 

напитков ярче выражена среди фанатов, чем среди актеров и не фанатов. 

В результате обработки показателей методики эмоциональной эмпатии 

Мехрабиана, было выявлено, что средний показатель эмпатии фанатов выше 

среднего показателя эмпатии не фанатов. Соответственно, можно говорить о 

процессе идентификации фанатов с актерами и о вероятности присвоения 

фанатами ценностей, убеждений и черт актеров. В ходе исследования был 

проведен анализ незаконченных предложений 60 человек (выборки фанатов и не 

фанатов). Было собрано 1380 ответов на незаконченные предложения, связанные 

с социальными представлениями о фигуре актера и сформировано 39 групп с 

наиболее часто встречающимися ответами.  

Для подтверждения поставленной гипотезы, был проведен анализ 

значимых различий социальных представлений фанатов и не фанатов по 

критерию Манна-Уитни (U-критерий). 

В результате проведенного анализа, были выявлены следующие 11 

значимых различий: 

- при p≤0,05 по шкалам Исключительность, Уверенность в себе, Счастье и 

Многогранность.  
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-при p≤0,01 по шкалам Интересный вид деятельности, Престиж, 

Самореализация, Свобода и Открытость;  

-при p≤0,001 по шкалам Гибкость и культурное обогащение. 

Таким образом, гипотеза о том, что социальные представления об 

индивидуально-личностных особенностях актеров театра в современном 

обществе зависят от степени приверженности человека к идентификации с 

актерами, подтверждена. 

Выводы. В результате проведенного исследования, была рассмотрена 

индивидуально-личностная организация фанатов актеров через призму 

индивидуально-личностных особенностей актеров театра. Была 

проанализирована возможность идентификации фанатов с актерами и 

вероятность присвоения себе черт, убеждений и ценностей значимых объектов. 

Были выявлены существующие различия в социальных представлениях фанатов 

и не фанатов об индивидуально-личностной организации актера.  

Цель исследования, заключающаяся в изучении социальных 

представлений об индивидуально-личностных особенностях актеров театра в 

современном обществе, была достигнута.  

Гипотеза о том, что социальные представления об индивидуально-

личностных особенностях актеров театра в современном обществе зависят от 

степени приверженности человека к идентификации с актерами, была 

подтверждена. 

Можно сделать вывод о том, что фанаты, в большинстве случае, 

идеализируют актеров и их жизнь, подчеркивая их исключительность, счастье, 

престиж, свободу и т.д. Не смотря на то, что у фанатов есть общие черты с 

актерами, такие как, склонность к эмоциональной стабильности, 

самоутверждению, экспрессивности, низкой нормативности, радикализму, 
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высокому самоконтролю, а также преобладание Гипертимной, Лабильной, 

Истероидной акцентуированности личности, некоторые из фанатов блокируют 

их самореализацию.  Таким образом, фанаты компенсируют то, что им хотелось 

бы осуществить (самореализация, культурное обогащение) и что приобрести 

(исключительность, счастье, уверенность в себе, свобода, престиж, открытость, 

гибкость) путем выраженной эмпатии и идентификацией с актерами. 
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