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В наст оящее время значение и содержание общения ст оит рассмат риват ь с т очки зрения
развит ия новейших инф ормационных т ехнологий и Инт ернет а. Благодаря им ст ановит ся возможным
передават ь большие объемы инф ормации, общат ься одновременно с большим количест вом людей
на разных част ях свет а. Возникновение новых средст в общения с помощью сет и Инт ернет ведет за
собой прямые и неизбежные изменения в характ ере поведения участ ников общения. Сегодня многие
подрост ки и юноши от дают предпочт ение вирт уальному общению. Содержание и способы общения
пользоват елей сет и Инт ернет могут быт ь различными.
Следует обрат ит ь особое внимание на психологию социальных сет ей.
Социальная сет ь – эт а услуга, помогающая людям поддерживат ь связь с друзьями и коллегами.
Она являет ся своеобразным онлайн - сервисом, кот орый позволяет объединят ь людей по
определенному принципу, предост авляя им удобные инст румент ы общения и самовыражения.
На данный момент большинст во молодежи имеют блоги и ст раницы сразу в нескольких
Инт ернет - порт алах. В России наиболее популярными социальными сет ями являют ся Одноклассники,
ВКонт акт е, Фейсбук и Живой Журнал [3]. Чт о же касает ся чат ов, т о здесь молодые люди могут
проводит ь по 15-18 часов каждый день, общаясь одновременно с большим количест вом людей.
Изучение особенност ей общения в инт ернет -среде изучает ся в конт екст е проблемы инт ернет зависимост и. Чрезмерное использование Инт ернет а может быт ь объяснена с позиции склонност и к
инт ернет – зависимост и или же наоборот , с позиции нормального образа жизни из-за ускоренного
развит ия т ехнологий [2].
Мы полагаем, чт о на данный момент доля вирт уального общения доминирует над реальным.
Общение ст ало компьют еризированным. Эт о сказывает ся на поведении людей. Многие люди ст али
испыт ыват ь т рудност и в общении в реальных жизненных сит уациях. Особенно эт о касает ся
выпускников современных школ, кот орых наст олько поглощает компьют ер и общение в социальных
сет ях, чт о в обычных сит уациях они прост о т еряют ся.
По данным опроса (2014г) среди 64 ст удент ов ЮФУ через Инт ернет общают ся более 94%
опрошенных. Из них 56% общают ся каждый день или почт и каждый день. Средним ст ажем
пользования сет ью для общения среди молодежи в возраст е от 18 до 23 лет являет ся 4,7 лет.
Част от а использования Инт ернет а для общения у 87,5 % испыт уемых определяет ся «ежедневным»
общением через Инт ернет. Также был выявлен у 70% респондент ов выраженный мот ив в
использовании Инт ернет а в качест ве развлечения. Эт о может указыват ь на пот ребност ь поиска
развлечений в инт ернет – среде как легкодост упный и малозат рат ный способ проведения досуга. В
эт ом вирт уальном прост ранст ве можно найт и т елевидение, радио, ф ильмы, книги, онлайн – игры,
нахождение в социальных сет ях.
Чт о касает ся различий между женским и мужским общением посредст вом инт ернет а, т о для
начала следует выделит ь понят ие гендер. Гендер – эт о социокульт урно обусловленная совокупност ь
различий между мужчинами и женщинами [1].
Для юных девушек Инт ернет – эт о общение и поддержание социальных связей. Они более
депрессивнее от носят ся к т акому виду общения(вирт уальному), при эт ом проявляя свою
т ревожност ь. Не смот ря на ограниченные возможност и передачи эмоционального сост ояния через

сообщения, девушки ст арают ся использоват ь практ ические все инст румент ы Инт ернет а для
повышения эмоциональност и своего общения.
Для парней – подрост ков Инт ернет предст авляет собой поле для скачивания ф айлов, программ,
ф ильмов и онлайн-игр. Чт о касает ся общения, мальчики –подрост ки в основном характ еризуют ся
корот кими , чет кими сообщениями, в от личие от сообщений девушек. Как счит ают Ш.Текл и
Дж.Морахан – Март ин, доминирование на ф орумах, группах и при обсуждении новых т ем инициат ором
обычно выст упает молодой человек. Девушки же в основном ост ают ся без внимания и поддержки к
своим заявленным т емам[1].
В сет и можно придумат ь любую ист орию про себя, придат ь себе любое «выражение» лица,
наф ант азироват ь все, чт о угодно. Роль общения сост оит не т олько в т ом, чт обы разговариват ь и
слушат ь, но еще и чувст воват ь друг друга, ощущат ь, соприкасат ься. И живое общение никогда по
эт им показат елям не уст упит вирт уальному.
Для минимизации влияния Инт ернет – общения на реальное взаимодейст вие следует
проводит ь беседы, лекции или игровые мет оды уже с учащимися средней школы и ст арше. Главной
задачей здесь может ст ат ь ф ормирование инт ереса к реальному общению между сверст никами и
развит ие навыков эф ф ект ивного общения между ними.
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