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высказываниям дружелюбного характера составило 5:1. В таких дискуссиях была большая
ориентированность на процесс общения. При этом интеракции общения, носящие
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высказываний из словаря враждебности и агрессии. Комплексный и более развернутый анализ
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Введение
Одной из значимых составляющих
жизни человека в цифровую эпоху является общение в виртуальном пространстве
(Кузнецова, Чудова 2007). Значительное
коли-

чество площадок, реализующих принцип
социальных сетей и позволяющих людям
общаться в новом формате, дают возможность рассмотреть известные психологические феномены (прежде всего, развитие
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фрустрации в общении и конфликтного
поведения (Кузнецова, Чудова 2018) в новой для человека среде – виртуальной (Махмутова, Изиляева 2008).
Материалы и методы
Для исследования параметров интеракций общения, выделенных в исследованиях американского психолога Бейлза
(Bales, Cohen, Williamson 1979), и их взаимосвязи с развитием конфликта и эмоционального раздражения в речевом поведении (Кузнецова, Чудова 2018) мы обратились к анализу сетевых дискуссий, посвященных содержанию и процессу образования (Чуганская 2019).
Наиболее актуальными были выбраны
дискуссии, посвященные первичному профессиональному обсуждению (уровень
среднего специального образования и бакалавриата). Актуальность такого выбора
была продиктована необходимость изучения возможного благополучия учащихся
по данным видам профессий, создания более привлекательного образа общественно значимых профессий и решения
трудностей составления адекватных образовательных программ по данным профилям.
В основе анализа дискуссий нами была
использована схема Бейлза, которая была
предложена в системе SYMLOG (Bales, Cohen, Williamson 1979) для описания интеракций общения и их параметров в малой группе при обсуждении определенной
тематики (Wish, D’Andrade, Goodnow 1980).
Мы выделили 3 основные параметра, которые используются в данной системе и могут быть применены для анализа в виртуальном общении. Это шкалы «подчинения–доминирования», «раздражения–дружелюбия», «ориентированности на процесс или на результат». Также нами отдельно был рассмотрен параметр ориентированности на конфликт или на сотрудничество (Чуганская 2019).
Результаты и их обсуждение
На первоначальном этапе мы проанализировали 5 сетевых дискуссий с форумов,

посвященных образованию. Основная тематика дискуссий была посвящена дискуссиям по удовлетворенности выбранным
направлением образования спустя несколько лет после окончания средне-специального образования или бакалавриата.
База интеракций состояла более чем из
300 единиц. Для анализа использовался
инструмент реляционно-ситуационного
анализа текстов (Патент 2006; Девяткин,
Кузнецова, Чудова 2018; Осипов, Девяткин, Кузнецова, Швец 2018). На основе экспертной разметки текста дискуссий были
выделены основные параметры типов взаимодействия. Наиболее значимыми оказались шкалы «подчинения–доминирования», а также эмоциональной составляющей общения. В трех дискуссиях с
наибольшим возрастанием фрустрации
соотношение высказываний, содержащих
раздражение, по отношению к высказываниям дружелюбного характера составило
5:1. В таких дискуссиях была большая ориентированность на процесс общения (до
80 % высказываний носили характер ориентированности на процесс общения, а не
достижения конечной цели или рационального результата). При этом интеракции общения, носящие доминирующую
позицию высказывающего, достигали
60 % от общего количества интеракций в
дискуссии.
Анализ лексики интеракций позволил
определить наибольшее количество высказываний из словаря враждебности и
агрессии (например, «захреначь», «гнать
начал», ненормативные слова и др.). Также
в высказываниях представлено много предикатов в форме глаголов повелительного
наклонения
(«возьми»,
«посмотри»,
«оформь» и др.).
Выводы
Комплексный и более развернутый
анализ позволит в дальнейшем исследовать динамику интеракций общения при
фрустрирующем общении в сети.
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