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Аннотация. В статье впервые рассматриваются социологические аспекты самопрезентации студентов 
с помощью виртуальной информационно-рейтинговой системы LevelPride. Она предназначена для 
ведения личного портфолио, а также для составления различных рейтингов пользователей на основа-
нии внесенных ими в систему собственных достижений. Целью статьи является анализ возможностей 
социологического использования этого ресурса как одного из способов интеграции и модернизации 
региональных систем образования в направлениях: 1) мотивация обучающихся к поддержке своей со-
циальной конкурентоспособности в актуальном состоянии и ее эффективной презентации не только 
в регионе, но и за его пределами; 2) оценка соответствия сформированных компетенций требованиям 
рынков труда разных регионов и ожиданиям социума. Эмпирической основой статьи выступают 
сведения из е-портфолио (электронного портфолио) LevelPride (всего более 10 000 профилей пользо-
вателей системы). Для исследования основных каналов самопрезентации пользователей применялись 
частотный, дескриптивный, кластерный, факторный анализ. В результате выделены пять кластеров, 
структурированных по видам достижений студентов в той или иной сфере социальной деятельности. 
Предложена методика и разработана технология эмпирического анализа данных е-портфолио LevelPride, 
использование которой позволило выявить основные предпочтения обучающихся в выборе каналов 
самопрезентации. Выделены три группы студентов, для каждой из которых характерен собственный 
социальный акцент самопрезентации с условным названием «утилитарный», «профессиональный» и 
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«коммуникационный». Выявлены различия в достижении жизненного успеха для каждой из групп. 
Обнаружена проблемная ситуация, когда студенческая самопрезентация не способствует, а препятствует 
успешному проектированию своей дальнейшей жизни. Показано, что описываемый источник данных 
полезен для социологического анализа проблем различных социальных групп.

Ключевые слова: высшее образование, студенты, 
социальная самопрезентация, интернет-коммуника-
ции, социальный профиль пользователя, электронное 
портфолио.
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ВВЕДЕНИЕ
Виртуальные самопрезентации — современ-

ное явление социальной жизни и перспективное 
направление социологических и междисципли-
нарных исследований [12, 13, 19, 23, 24]. Инфор-
мационно-рейтинговая система LevelPride [2] 
предназначена для ведения личного портфолио 
пользователя, а также для составления различ-
ных рейтингов пользователей на основании вне-
сенных в систему достижений. Электронное 
портфолио LevelPride устроено аналогично ком-
пьютерной игре с рейтингованием. Достигнутые 
результаты оцениваются как место в рейтинге, и 
начинается следующий цикл в игре. С помощью 
данной системы, с учетом всех своих формально 
зафиксированных достижений, к которым отно-
сятся любые показатели его успехов (например, 
почетные грамоты, какие-либо «свидетельства», 
«благодарственные письма» и т. п.), молодой 
человек создает свой рейтинговый «LP-уровень».

Система LevelPride показывает успехи студен-
тов в любой социальной сфере, как связанные с 
их учебной деятельностью, так и любыми иными 
занятиями, которые позволяют проявить их лич-
ные и профессиональные качества, деловые ком-
петенции — результаты любых внешних оценок 
их деятельности. В результате студенческая мо-
лодежь получает возможность не только демон-
стрировать свои достижения, но и наблюдать 
результаты их соотношения с достижениями 
других пользователей. Это, в свою очередь, по-
зволяет юношам и девушкам не только видеть 

собственную социальную эффективность в об-
щем контексте всех пользователей, но и разви-
вать ее мотивацию в сфере как социальной, так 
и профессиональной конкуренции. Более того, 
данная система является весьма полезным ин-
струментом и для работодателей, который может 
быть эффективно использован в целях подбора 
высококомпетентного персонала из зарегистри-
рованных в ней лиц.

Существуют следующие исследовательские 
направления в области исследования электронно-
го портфолио: 1) проблема разработки е-портфолио 
[10, 16]; 2) прикладное применение е-портфолио 
как инструмент участия в рейтингах и совершен-
ствование системы образования [1, 6, 15, 20, 24] 
или 3) система активизации критического мышле-
ния, самопрезентации, поиска работы [4, 11, 14, 17, 
18, 21, 22, 25]. В предложенной читателям статье 
излагается иной способ применения е-портфолио, 
который подчеркивает значение этих данных не 
только для образования, но и для социологии. Речь 
идет о методике и технологии эмпирического 
анализа данных е-портфолио LevelPride, приме-
нение которой позволило выявить основные пред-
почтения обучающихся в выборе каналов само-
презентации в социуме.

Термин «электронное портфолио» (е-портфолио) 
в последнее десятилетие активно применяется, 
главным образом в сфере образования. В научной 
литературе существуют различные дефиниции 
этого понятия. Например, по мнению Т. Купер, 
Т. Лова (T. Cooper, T. Love), «это набор объектов 
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(документы, изображения, видеофайлы, подкасты, 
аудиофайлы, презентации, таблицы и базы данных, 
резюме и прочее), демонстрирующий знания, на-
выки, ценности, достижения, и может быть про-
верен на предмет достоверности» [17]. На иных 
особенностях электронного портфолио строит свое 
определение Х. Барретт (H. Barrett), опирающийся 
на такие его характеристики, основанные на при-
менении информационных технологий, как архи-
вация больших объемов, публикации в веб-
пространстве, совместное редактирование и др. 
[17]. Серж Раве, один из основателей Европейско-
го института E-Learning, приводит следующую 
дефиницию: «Электронный портфолио — это 
представление достоверных и разнообразных дан-
ных (выбранных из большого архива), демонстри-
рующих достижения индивида (или организации) 
за определенный период времени, отобранных на 
основе рефлексивного анализа и презентуемых 
одной или нескольким целевым аудиториям в за-
висимости от конкретной цели, преследуемой ин-
дивидом (или организацией)» [8, 25].

Кроме того, c позиций социологии, электрон-
ные портфолио выступают эффективной мето-
дикой для анализа не только отдельных индиви-
дов, обучающихся в системе профессионального 
образования, но и представителей различных 
категорий, а также учебных заведений в целом, 
их сравнения и т. п. При этом учитываются до-
стижения в различных сферах социальной дея-
тельности: образовательной, досуговой и др. 
Использование е-портфолио может играть и 
важную имиджевую роль как для учащихся, так 
и для учебных заведений в целом [3, 5, 7, 9].

Прямых аналогов системе LevelPride нет. 
Наиболее близкий аналог — это сеть LinkedIn, 
которая, по сути, позволяет сформировать порт-
фолио пользователя. Но эта система не имеет 
рейтинговой оценки пользователей. Из зарубеж-
ных аналогов можно выделить рейтинговую 
систему Klout. Но данная система способна 
строить рейтинг пользователя на основании его 
активности в социальных сетях, не отслеживая 
уровень его реальных достижений. В этом от-
ношении LevelPride является гибридной систе-
мой, позволяющей формировать рейтинг и на 

основании достижений пользователя, и на ос-
новании его социальных связей с другими поль-
зователями.

Мы предлагаем читателям рассмотреть воз-
можности системы самопрезентаций на интер-
нет-портале LevelPride. Этот коммуникационный 
ресурс позволяет презентовать и отслеживать 
процесс накопления знаний, получаемых в вузе, 
любых своих достижений, связанных не только 
с образованием, но и обретенных, например, в 
ходе работы, путешествий, межличностной ком-
муникации и многих иных видов социальной 
деятельности.

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ  
И ТЕХНОЛОГИЯ ЭМПИРИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ДАННЫХ Е-ПОРТФОЛИО 

LEVELPRIDE
Использованная выборка носила сплошной ха-
рактер и составила 10 000 пользователей (всех, 
кто зарегистрирован в данной системе). Исполь-
зовались обезличенные агрегированные данные 
по каждому пользователю, структурированные 
по видам достижений в различных социальных 
сферах, получивших условные названия в раз-
делах ресурса «Наука», «Карьера», «Учеба», 
«Общественная деятельность», «Спорт», «Кру-
гозор», «Культурное творчество», «Семья», «Ма-
териальные ценности», «Путешествия». Анализ 
контента информационно-рейтинговой системы 
был проведен на основе Knowledge Discovery in 
Databases (KDD).

Для исследования основных каналов самопре-
зентации пользователей использовались частот-
ный, дескриптивный, кластерный анализ про-
филей на основе метода карт Кохонена, 
факторный анализ методом варимакс с нормали-
зацией Кайзера (КМО 0,89, уровень значимости 
0,000; объясненная дисперсия 67%).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Первый канал самопрезентации — аватар. Было 

выявлено, что подавляющее большинство студе-
нтов (64%), независимо от уровня LP, исполь зуют 
в качестве аватара малоинформативные поста-
новочные фотографии. Информация, которую они 
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Рис. 1. Образцы профилей из системы LevelPride с постановочными фотографиями
Fig. 1. Samples of LevelPride profiles with a staged picture

Рис. 2. Образцы профилей из LevelPride с абстрактными изображениями
Fig. 2. Samples of LevelPride profiles with abstract images

несут, не согласована с контентом сайта и не со-
ответствует его предназначению (рис. 1).

Второй вариант неинформативного аватара — 
изображение, не идентифицирующее личность 
пользователя, — встречается в 9% случаев 
(рис. 2).

Третий случай неэффективного использова-
ния возможностей аватара — отказ от изобра-
жения. Его выбирают около 6% пользователей 
(рис. 3).

В целом эти три варианта диссоциированного 
аватара применяют около 80% пользователей. 
Остальные 20% действуют более эффективно и 
применяют такие аватары, которые сообщают о 
них дополнительную информацию. Прежде все-
го, это аватар, отражающий хобби/увлечение 
(рис. 4).

Не в такой мере эффективен, но приемлем 
аватар, определяющий принадлежность к учеб-
ному заведению (рис. 5).
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Рис. 4. Образцы профилей из LevelPride с фотографиями хобби
Fig. 4. Samples of LevelPride profiles with pictures of one’s hobby

Рис. 5. Образцы профилей из LevelPride с фотографиями учебных заведений
Fig. 5. Samples of LevelPride profiles with pictures of educational institutes

Рис. 3. Образцы профилей из LevelPride без фотографий
Fig. 3. Samples of LevelPride profiles without a picture
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Итак, часть студентов делает ошибки в самопре-

зентации уже на этапе выбора аватара, предлагая 
изображения, адекватные для сети «Одноклассни-
ки», «ВКонтакте» и проч., но не предназначенные 
для делового общения, или вовсе игнорируя значе-
ние аватара. Эта особенность неконгруэнтной сту-
денческой самопрезентации, которая встречается, 
например, и при выборе логина для деловой пере-
писки: anutka@хххх.com, homka@хххх.ru, 
nadyushka@хххх.ru,  agent007@хххх.ru, 
madeInRay@хххх.ru — и препятствует проекти-
рованию карьеры.

Другой канал самопрезентации — уровень «со-
циального веса» LP, на основе которого составля-
ются рейтинги пользователей. Для получения 
высокого итогового значения уровня LP пользо-
ватели заявляют достижения не только в основных 
разделах («Наука», «Учеба», «Карьера»), но и в 
других, не имеющих прямого отношения к обра-
зовательной и профессиональной деятельности. 
Рассмотрим распределение частоты записей раз-
ного направления (таблица 1).

Выявлено, что студенческая жизнь включает в 
основном учебные события (80,7%), творчество 
и общественную деятельность. Наполненными 
являются разделы «Кругозор», «Культурное твор-

чество» и «Общественная деятельность» — вы-
ставки, галереи, театры, концерты, литература. 
Это основные сферы социальной жизни, которым 
значительно уступают научные (41,1%) и карьер-
ные (40,9%) события — научные публикации, 
регистрация Базы данных, доклад на конферен-
ции, участие в спортивных состязаниях, допол-
нительная профессиональная подготовка, сообще-
ния о путешествиях, информация о материальных 
ресурсах и семейных событиях, что имеет косвен-
ное отношения к задачам сайта, но вносит вклад 
в повышение уровня LP.

АКТУАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ 
САМОПРЕЗЕНТАЦИИ

Анализ данных е-портфолио LevelPride по-
зволил выявить каналы самопрезентации, кото-
рые студенты считают наиболее значимыми для 
демонстрации сведений о своей личности. Всего 
было выделено пять кластеров.

Первый — наиболее крупный — «Профессио-
налы» — включает студентов, которые представ-
ляют в системе прежде всего свои высокие успе-
хи в учебной и других сопутствующих видах 
деятельности, направленной на получение из-
бранной специальности. 

Второй — «Ориентированные на науку» — 
пользователи, имеющие наибольшее число науч-
ных статей и выступлений с научными докладами. 

Третий, с условным названием «Родители», 
объединяет студентов, предпочитающих для са-
мопрезентации сведения о брачном союзе и ро-
дительстве.

Четвертый кластер — «Общественники» — 
сообщают о своей волонтерской деятельности, 
участии в студенческих мероприятиях, проектах, 
объединениях. 

Пятый кластер, самый малочисленный, кото-
рый можно обозначить как «Самостоятельные», 
объединяет студентов, демонстрирующих в LP 
такие виды деятельности, которые не предлага-
ются по месту учебы, а избираются, на первый 
взгляд, в противовес образовательной системе — 
это хобби, гаджеты, путешествия, спортивные, 
музыкальные занятия, получение дополнитель-
ного или второго высшего образования. 

Таблица 1. Распределение частоты записей дости-
жений пользователей системы LevelPride в каждом 
из разделов

Table 1. Frequency distribution of LevelPride users’ 
achievement records in each section

Раздел Доля пользователей, %

Учеба 80,7

Кругозор 52,5

Культурное творчество 49,1

Общественная  
деятельность 44,9

Наука 41,1

Карьера 40,9

Спорт 40,6

Путешествия 35,2

Материальные ценности 23,9

Семья 17,6
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Факторный анализ позволил укрупнить группы, 

выделив всего три приоритета студенческой само-
презентации — «профессиональный», «коммуни-
кационный» и «утилитарный». Так, «Отличники» 
и «Ученые» выбирают профессиональное осно-
вание для самопрезентации, «Общественники» 
закономерно основываются на коммуникативном, 
а утилитарное выбирают «Родители» и «Само-
стоятельные».

Обратимся к тому факту, что присвоение ути-
литарного основания самопрезентации «Само-
стоятельных» отражает высокую финансовую 
стоимость выбираемых студентами профессио-
нальных или социальных компетенций. Могут ли 
университеты в рамках образовательных про-
грамм удовлетворить эти потребности или они 
становятся основанием для компетентностного 
неравенства — это основание для новых исследо-
ваний. Выпускники вузов, как правило, выбирают 
свою жизненную траекторию в зависимости от 
социальных, личностных и экономических усло-
вий, оказывающих влияние также и на выбор 
первого места трудоустройства. Какой путь до-
стижения жизненного успеха предпочтителен для 
сегодняшнего студента и насколько он адаптиро-
ван к конкретному рабочему месту, работодатель 
в лице HR-представителя может оценить, анали-
зируя е-портфолио.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время важными социальными 

проблемами являются анализ содержания умений 
и навыков, полученных студентами в вузе, а так-
же поиск метода, позволяющего исследовать их 
динамику и оценивать соответствие полученных 
компетенций требованиям рынка труда. Это даст 
ответ на ряд актуальных вопросов о том, какие 
пути достижения жизненного успеха актуальны 
для современных студентов, соответствуют ли 

они ожиданиям общества, как возможно за время 
профессионального обучения скорректировать 
способы социальной самопрезентации не только 
в виртуальной среде, но и в реальной жизни.

Рейтинговая система LevelPride, в частности, 
предоставляет большие перспективы для анали-
за того, чего достигли ее пользователи, ими са-
мими, учебными заведениями и потенциальными 
работодателями или HR. Практическое приме-
нение системы LevelPride — это снижение затрат 
на поиск и выявление наиболее активных сту-
дентов и выпускников, снижение рисков, связан-
ных с приемом на работу неквалифицированно-
го персонала, возможность получить более 
выгодное предложение о работе и проч.

В ряде публикаций активно обсуждается ви-
зуальный анализ материалов е-портфолио [3, 5, 
7 и др.]. Представляется, что подобная методика 
может быть весьма эвристичной и использовать-
ся в социологии, в частности, для изучения со-
циальных самопрезентаций студенческой моло-
дежи и выпускников высших учебных заведений 
с целью анализа их жизненных ориентаций, 
конкурентоспособности и детерминирующих 
факторов. Ее активное применение будет спо-
собствовать повышению эффективности разви-
тия как человеческого, так и социального капи-
тала обучающихся в системе высшего и 
профессионального образования. Более того, 
использование данной системы может выступить 
основой развития одного из новых направлений 
в современной социологии образования.
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Abstract. This article studies the social aspects of students’ self-representation using the virtual information 
and rating system LevelPride, which allows creating a personal portfolio and rating them. The purpose of this 
research involves analyzing the usefulness of this resource as one of the ways to integrate and modernize the 
regional education systems. The latter may lead in the following directions: 1) to motivate students to keep 
their professional information up to date and to present it effectively; 2) to assess whether the created com-
petences comply with the requirements of contemporary labor market and social expectations. The authors 
studied the data from LevelPride’s e-portfolios (more than 10,000 user profiles), using descriptive, cluster, 
and factor analysis. The results show five basic clusters structured according to the students’ social activities 
and achievements. Based on their preferences in terms of their self-representation, the authors distinguished 
three types of students. Each of these groups had one accent of self-presentation: “utilitarian”, “professional” 
or “communicative” — which differed in preferred life success strategies. The problem occurs when students’ 
self-presentation prevents them from achieving success rather than helps. The authors hope this work will 
start fruitful discussions in academic and teaching spheres as well as commercial. They also suggest that the 
provided system of the student’s self-presentation should be introduced at universities on a trial basis.
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