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Аннотация. В статье рассматриваются психологические особенности общения подростков в социальных сетях. В
качестве единиц анализа автор предлагает уровень потребности в общении, уровень самоконтроля в общении,
коммуникативные мотивы. На основании результатов контент-анализа публикаций в социальных сетях автором были
выделены три группы пользователей: пользователи с высокой коммуникативной активностью, пользователи со средней
коммуникативной активностью, пользователи с низкой коммуникативной активностью. У пользователей этих групп
исследовались коммуникативные мотивы и отдельные психологические характеристики. В ходе исследования выявлено
сходство показателей у респондентов первой и третьей групп при различной коммуникативной активности и различных
эффектах общения.
Ключевые слова: социальные сети, подростки, уровень самоконтроля в общении, коммуникативная активность,
потребность в общении.
Annotation. The article discusses the psychological characteristics of communication of adolescents in social networks. As
units of analysis, the author suggests the level of need for communication, the level of self-control in communication, and
communicative motives. Based on the results of content analysis of publications in social networks, the author identified three
groups of users: users with high communicative activity, users with medium communicative activity, users with low
communicative activity. The users of these groups studied communication motives and individual psychological characteristics.
In the course of the study, the similarity of indicators was revealed among the respondents of the first and third groups with
different communicative activity and different effects of communication.
Keywords: social networks, adolescents, level of self-control in communication, communicative activity, need for
communication.
Введение. Развитие информационно-коммуникационных технологий, комфортность виртуальной среды в силу
своей доступности, анонимности, многообразности для подростков и молодежи приводит к переносу межличностного
общения из реального пространства в виртуальное, Однако, общение с помощью социальных сетей требует от
коммуникаторов определенных умений ведения диалогов или полилогов, умение презентовать себя в виртуальном
пространстве, выражать свои мысли, давать им возможную эмоциональную окраску. Кроме того, вызывают интерес
возможности интернет-коммуникации в удовлетворении базовых социальных потребностей личности – потребности в
позитивной оценке со стороны Другого и самооценке, признании, самореализации. При этом ученые констатируют факт
возрастания агрессии в социальных сетях, большого количества обсценной лексики, случаев кибербуллинга. В большей
степени указанным проблемам подвержены подростки в силу психологической специфики возраста. При этом
исследований коммуникативного поведения, специфики коммуникации в интернет-среде, характеристик коммуникантов
в процессе общения в социальных сетях крайне недостаточно. В тоже время отсутствие понимания о коммуникативном
процессе в виртуальном пространстве, недостаточность контроля со стороны психологов, педагогов, родителей может
привести к психической травме коммуникантов, а в некоторых случаях и к возрастанию суицидальных рисков.
Изучение психологических особенностей интернет-коммуникаций подростков позволит психологам грамотно
выстроить профилактическую и коррекционную работу.
Цель статьи: проанализировать психологические особенности коммуникации подростков в социальных сетях.
Задачи:
1. Проанализировать теоретические подходы к исследованию проблемы общения в психологической литературе.
2. Эмпирически выделить группы подростков в зависимости от коммуникативной активности в социальных сетях
и изучить специфику их общения.
Изложение основного материала статьи. С процессом общения в психологической литературе связаны
следующие понятия: коммуникация как обмен значениями (информацией) между индивидами через общую систему
символов (знаков), в частности, языковых знаков; коммуникативный процесс как непрерывное взаимодействие
участников коммуникации. С целью анализа и описания коммуникативного процесса выделяют дискретные единицы
коммуникации, коммуникативные акты [2, 5].
Теоретический анализ научной литературы по проблеме исследования показал, что интернет-коммуникация
подростков рассматривается учеными в нескольких направлениях.
Во-первых, как способ получения нового социального опыта [1, 6]. В процессе общения важны не только мотивы,
по которым подросток вступает в коммуникативного процесса, а и сам эффект общения. В случае удовлетворения
базовых социальных потребностей подросток получает положительный эффект от общения [10]. При этом
исследователи отмечают, что недостаточность реального общения подростки стремятся компенсировать в общении
виртуальном. Виртуальное общение дает возможность эксперимента с собой, собственной идентичностью,
предоставляет условия для многократной репликации образа в виртуальной личности. При этом желание испытать
новый опыт выступает как самостоятельная ценность [9].
Во-вторых, учеными рассматривается коммуникация в интернет-пространстве в зависимости от психологических
характеристик самих коммуникантов. Так, в исследованиях интернет-пространства [4] отмечается, что интернеткоммуниканты имеют чаще низкий и высокий самоконтроль в общении, тогда как в реальном пространстве
самоконтроль этих же респондентов находится в диапазоне нормального уровня самомониторинга. В исследованиях
А.И. Лучинкиной в качестве основных характеристик коммуникативного процесса подростков, предпочитающих в
социальных сетях группы с суицидальной направленностью, выделяются факторы жертвы: непризнанность, героизация
смерти, негативное восприятие окружающего мира [6]. В исследованиях Г.У. Солдатовой отмечены когнитивные
механизмы коммуникации в интернет-пространстве [10]. Ученые обращают внимание на мотивацию общения
подростков в сети, совпадение имеющихся мотивов общения в тематических группах.
В качестве третьего направления исследований коммуникативного процесса можно выделить изучение
содержательной стороны коммуникации и восприятия информации в целом. В наших более ранних исследованиях
изучены особенности выбора безопасного и рискованного поведения решения проблемы при взаимодействии с

медиапродуктом [10]. В работах других исследователей анализируются гендерные различия в содержании
коммуникативного акта.
В-четвертых, коммуникация в сети рассматривается как самоидентификация через уже наработанные в реальном
мире символы (пол, возраст), либо через новое формирование себя в виртуальном
пространстве [6, 7].
Таким образом, в качестве основных характеристик эффективного общения исследователи определяют присутствие
коммуникантов в едином дискурсе; наличие потребности в общении у коммуникантов; совпадение мотивов общения
коммуникантов.
Согласно особенностями подросткового возраста основным мотивом общения подростков в Интернет-сети является
расширение круга собеседников; потребность в общении; приобретение нового опыта; получение новой информации;
положительная самопрезентация; стремление к эмоциональной поддержке.
Исследование проходило в 2 этапа. На первом этапе были определены группы пользователей по их
коммуникативной активности в социальных сетях при помощи контент-анализа (по согласованию с респондентами) и
мотивы общения каждой из групп с помощью анкетирования. Коммуникативная активность респондентов в социальных
сетях осуществлялась прямым подсчетом количества сообщений в темах, количеством постов, лайков и комментариев к
темам других собеседников. Таким образом учитывалась диалогичность общения. Мотивы общения определялись с
помощью исследовательской анкеты, в которую входило 2 блока вопросов с вариантами ответа:
Первый блок
1. Во время общения в группе вам больше нравится ...
1. Обмениваться информацией (А у меня ...)
2. Начинать новую тему (А вы знаете, что ...)
3. Спрашивать? (???)
4. Поддерживать (Умничка, молодец, ты управляешь, круто, вау, лол, =), :))
5. Спорить, делать критические замечания (ты не прав)
6. Делать выводы (все!)
Респондентам было предложено выбрать три варианта ответов.
Второй блок позволял определить количество собеседников для удовлетворения потребности в общении.
2. Если бы вы создали тему в группе, то хотели бы, чтоб ее прокомментировали...
(Определенное количество собеседников)
На втором этапе у каждой из них были изучены потребность в общении по методике Ю.М. Орлова; уровень
контроля в общении по методике М. Снайдера.
Описание выборки. В исследовании приняло участие 318 респондентов 7-9 классов общеобразовательных школ, из
них 181 девочка, 137 мальчиков. Исследование проводилось в реальном пространстве.
Описание результатов исследования. В ходе исследования нами было выделено три группы интернеткоммуникантов согласно их коммуникативной активности.
В первую группу вошли респонденты с высоким уровнем коммуникативной активности (108 человек), которая
выражалась в большом количестве сообщений, комментариев, постов, преобладании диалогов в контенте. В среднем
сообщений в теме у высокоактивных коммуникантов превышало 200. Респонденты этой группы поддерживали диалог,
показывали умение привлечь собеседников. Длительность темы составляла 3-5 дней. Как правило, в теме, создаваемой
респондентами первой группы, участвовало 25-30 собеседников.
Внутри темы появлялись ответвления – подтемы, и диалог разгорался с новой силой.
Респонденты второй группы (123 человека) проявляли среднюю коммуникативную активность. Количество
сообщений в теме варьировало в пределах от 50 до 100. Длительность темы составляла 1-2 дня. В теме, создаваемой
респондентами первой группы, участвовало 5-10 собеседников. Тема поддерживалась менее активно. Респонденты
второй группы не проявляли умение модерировать процесс.
Третья группа респондентов имела низкую коммуникативную активность (87 человек). Количество сообщений в
теме не превышало 20. Большая часть тем на странице оставалась нераскрытой. Участвовало 3-5 собеседников. В
основном ответы носили отстраненный характер и не предполагали продолжение диалога.
Анализ мотивов общения у выявленных групп респондентов показал некоторые различия в направленности
коммуникативного процесса (рис. 1).
Так, респонденты первой группы тяготеют к открытию новых тем, обмену информацией, критике оппонентов (при
ρ=0,05). Респонденты второй группы преимущественно испытывают необходимость в поддержке других, собственной
значимости. При этом неактивно контролируют содержание коммуникации. Пользователи со средним уровнем
коммуникативной активности указывают в качестве одного из основных мотивов коммуникации – желание подводить
итоги, делать выводы, принимают на себя роль истины в последней инстанции, что приводит к прекращению
коммуникации (при ρ=0,05).

Рисунок 1. Мотивы коммуникации подростков в социальных сетях (%)
Как видно на Рисунке 1, для коммуникантов третьей группы свойственно стремление к обмену информацией и
получению ответов на свои вопросы. В остальных случаях коммуникация не представляет для пользователей этой
группы интереса.
Изучение потребности в общении и самоконтроля у респондентов указанных групп также показало наличие
достоверных различий в коммуникативном процессе.
Так, в процессе исследования выявлено, что большинство респондентов первой группы имеет высокий уровень
потребности в общении, что подтверждается высокой коммуникативной активностью коммуникантов этой группы.

Рисунок 2. Распределение респондентов по уровням выраженности потребности в общении (%)
Как видно на рисунке 2, у респондентов второй группы преобладает средний уровень выраженности потребности в
общении, при этом количество респондентов с высоким уровнем значительно уменьшается. Нетипичным для этой
группы оказалось наличие 3 пользователей с низким уровнем потребности в общении. По их мнению, они зашли в тему
по поисковому запросу информации и задали несколько интересующих их вопросов.
Респонденты третьей группы имеют средний и низкий уровень потребности в общении, что соответствует их
коммуникативному поведению в сети.
Интересным оказалось распределение уровня самоконтроля в общении в исследуемых группах (рис. 3). В первой
группе респондентов преобладают пользователи с низким уровнем самоконтроля. При этом как указывалось ранее,
именно эти респонденты наиболее активно ведут коммуникацию, привлекают собеседников и создают новые темы.

Во второй группе количество респондентов с высоким уровнем самоконтроля в общении уменьшается, но
возрастает численность пользователей со средним и высоким уровнями самоконтроля. По нашему мнению, это
объясняет снижение количества публикаций.

Рисунок 3. Распределение выборки по уровню самоконтроля в общении (%)
Для респондентов третьей группы характерным является средний и низкий уровень самоконтроля в общении.
Однако, в отличие от респондентов первой группы, коммуниканты не проявляют активности в общении, не стремятся к
созданию диалогов и полилогов.
Выводы. Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Коммуникантов в социальных сетях можно разделить на три группы:
• Пользователи с высокой коммуникативной активностью, имеющие высокую потребность в общении,
преимущественно низкий уровень самоконтроля в общении. Основными мотивами общения в социальных сетях
выступают: мотив обмена информацией (информационный), открытие новых тем, оппонирование;
• Пользователи со средней коммуникативной активностью, которым характерны мотивы аффилиации, средний и
высокий уровни потребности в общении, средний и высокий самоконтроль;
• Пользователи с низкой коммуникативной активностью, для которых характерны средний и низкий уровни
самоконтроля в общении, низкая и средняя потребность в коммуникативных контактах, мотивы поиска информации.
2. Сходство показателей у респондентов первой и третьей групп при различной коммуникативной активности и
различных эффектах общения ставит проблему исследования дополнительных психологических характеристик
пользователей в отмеченных группах.
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