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Изучалось влияние настроения и личностных особенностей 

воспринимающего на точность межличностного восприятия при «реальном» и 

«виртуальном» общении. Также изучались различия точности межличностного 

восприятия в зависимости от пола, типа общения («реальное» и «виртуальное») 

и типа пары («однополая» и «разнополая»).  80 участников были объединены в 

40 диад: 20 «реальных» и 20 «виртуальных» диад (по 10 «однополых» и 10 

«разнополых» диад в каждой группе). Средний возраст участников составил 

23,8 года.  Стандартное отклонение – 5,338. Использовались методики: 

опросник «Самочувствие, Активность, Настроение» (САН), личностный 

опросник «Big Five» и авторские методики, измеряющие точность восприятия, 

«Атрибуция личностных качеств» и «Кейсы». Для обработки полученных 

данных применялись корреляционный, дисперсионный и множественный 

регрессионный анализы, контент–анализ. Результаты: точность 

межличностного восприятия статистически значимо коррелирует с 

настроением воспринимающего и такими личностными особенностями, как 

«самосознание», «эмоциональная стабильность» и «личностные ресурсы». 

Были обнаружены статистически достоверные различия в точности 

межличностного восприятия в зависимости от пола воспринимающего и  типа 

пары («однополая» и «разнополая»). По типу общения («реальное» и 

«виртуальное») различий не обнаружено. Таким образом, при межличностном 

восприятии более точным будет воспринимающий в хорошем настроении и 

обладающий определенными личностными особенностями. При этом женщины 

будут более точными в оценке своего партнера, чем мужчины, а партнеры 

противоположного пола будут более точными в восприятии друг друга, чем 

представители одного пола. 



 

Abstract 

Socio-psychological characteristics of interpersonal perception in dyads. 

Despite the large number of studies on social perception a problem of  interpersonal 

perception is far from being solved. The influence of the perceiver's mood and 

personal qualities on the accuracy of interpersonal perception in «real» and «virtual» 

communication was studied. Also, the differences in the accuracy of interpersonal 

perception depending on sex, type of communication («real» and «virtual») or type of 

the pair («homosexual» and «heterosexual») were studied. 80 participants were 

divided in 40 dyads: 20 «real» and 20 «virtual» dyads (10 «homosexual» and 10 

«heterosexual» dyads in each group). The average age of participants was 23.8 years. 

Standard deviation – 5,338. Methods: «Health, Activity, Mood», «Big Five» and the 

authors' methods measuring the accuracy of perception «Attribution of personal 

qualities» and «Cases». Data processing: correlation analysis, MANOVA, multiple 

regression analysis and content analysis. Results: the accuracy of interpersonal 

perception significantly correlates with the mood of the perceiver and  

«conscientiousness», «neuroticism», «openness to experience». Differences in the 

accuracy of interpersonal perception by sex of the perceiver and type of the pair 

(«homosexual» and «heterosexual») were revealed there. Differences by type of 

communication («real» and «virtual») were not found. Thus, a perceiver  in a good 

mood and with certain personal qualities will be more accurate in interpersonal 

perception. Also, women are more accurate in assessing their partner than men and 

partners of different sexes will be more accurate in assessing each other than same-

sex partners. 

 


