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Аннотация. Одной из значимых составляющих жизни 
человека в цифровую эпоху является общение в 
виртуальном пространстве. Для исследования 
параметров интеракций общения и их взаимосвязи с 
развитием конфликта и эмоционального раздражения в 
речевом поведении мы обратились к анализу сетевых 
дискуссий, посвященных содержанию и процессу 
образования. Наиболее актуальными были выбраны 
дискуссии, посвященные первичному 
профессиональному обсуждению (уровень среднего 
специального образования и бакалавриата). Такой выбор 
был продиктован необходимостью 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. Для обработки данных использовался 
инструмент реляционно-ситуационного анализа 
текстов. В исследовании нами была использована схема 

Бейлза, которая представлена в системе SYMLOG для анализа интеракций общения и их 
параметров в малой группе при обсуждении определенной тематики. На основе этой системы 
мы выделили три основных параметра, которые 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. На основе 
экспертной разметки текста дискуссий были выделены основные параметры типов 
взаимодействия. Наиболее значимыми оказались шкалы «подчинения–доминирования», а 
также эмоциональной составляющей общения. В 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. При этом интеракции общения, носящие 
доминирующую позицию высказывающего, достигали 60 % от общего количества интеракций 
в дискуссии. Исследование лексики интеракций позволило определить наибольшее количество 
высказываний из словаря враждебности и агрессии. Комплексный и более развернутый анализ 
позволит в дальнейшем исследовать динамику интеракций общения при фрустрирующем 
общении в сети.  
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Abstract. Communication in virtual space is one of the 
significant elements of life in the digital era. We used the analysis 
of online discussions on content and process of education to 
reveal the parameters of communication interactions and their 
connection with the eruption of conflicts and emotional 
irritation in verbal behaviour. Debates concerning primary 
professional discussion (the level of vocational school or 
bachelor's degree) were chosen as the most relevant. This choice 
is justified by the necessity to study the potential well-being of 
students enrolled in these types of professional training, create 
a more appealing image of socially relevant professions, and to 
overcome the difficulties of designing appropriate educational 
programmes for these specialisations. The relational situational 
text analysis tool was used for data processing. In our research 
we applied the Bailes scheme, which is presented in the SYMLOG 
system for the analysis of communicational interactions and 
their parameters, in the context of a small group discussing a 
certain topic. Based on this system, we have identified three 
main criteria that can be used for the analysis of on-line 

communication. These scales are: “submission–dominance”, “irritation–amiability”, “process–
orientation or result–orientation”. In addition, we specially considered the parameters of orientation to 
the conflict or cooperation. The main characteristics of the interaction types were evaluated according 
to the expert mapping of the discussion texts. The scales of subordination–dominance, as well as the 
emotional components of communication proved to be of primary importance. In the discussions with 
the greatest increase of frustration, the ratio of the statements containing irritation to the amicable ones 
was five to one. Such discussions were more focused on the process of communication itself. At the same 
time, communication interactions in which the speaker had the dominant position reached 60 per cent 
of the overall number of interactions within the discussion. The study of the interaction vocabulary 
enabled to determine the largest number of statements containing hostile and aggressive vocabulary. 
The complex and more detailed analysis could contribute to further understanding of the dynamics of 
communication interactions in the course of frustrating online communication.  
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Введение 
Одной из значимых составляющих 

жизни человека в цифровую эпоху явля-
ется общение в виртуальном пространстве 
(Кузнецова, Чудова 2007). Значительное 
коли- 

чество площадок, реализующих принцип 
социальных сетей и позволяющих людям 
общаться в новом формате, дают возмож-
ность рассмотреть известные психологи-
ческие феномены (прежде всего, развитие 
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фрустрации в общении и конфликтного 
поведения (Кузнецова, Чудова 2018) в но-
вой для человека среде – виртуальной (Ма-
хмутова, Изиляева 2008).  

 
Материалы и методы 

Для исследования параметров интерак-
ций общения, выделенных в исследова-
ниях американского психолога Бейлза 
(Bales, Cohen, Williamson 1979), и их взаи-
мосвязи с развитием конфликта и эмоцио-
нального раздражения в речевом поведе-
нии (Кузнецова, Чудова 2018) мы обрати-
лись к анализу сетевых дискуссий, посвя-
щенных содержанию и процессу образова-
ния (Чуганская 2019).  

Наиболее актуальными были выбраны 
дискуссии, посвященные первичному про-
фессиональному обсуждению (уровень 
среднего специального образования и ба-
калавриата). Актуальность такого выбора 
была продиктована необходимость изуче-
ния возможного благополучия учащихся 
по данным видам профессий, создания бо-
лее привлекательного образа обще-
ственно значимых профессий и решения 
трудностей составления адекватных обра-
зовательных программ по данным профи-
лям.  

В основе анализа дискуссий нами была 
использована схема Бейлза, которая была 
предложена в системе SYMLOG (Bales, Co-
hen, Williamson 1979) для описания ин-
теракций общения и их параметров в ма-
лой группе при обсуждении определенной 
тематики (Wish, D’Andrade, Goodnow 1980). 
Мы выделили 3 основные параметра, кото-
рые используются в данной системе и мо-
гут быть применены для анализа в вирту-
альном общении. Это шкалы «подчине-
ния–доминирования», «раздражения–дру-
желюбия», «ориентированности на про-
цесс или на результат». Также нами от-
дельно был рассмотрен параметр ориен-
тированности на конфликт или на сотруд-
ничество (Чуганская 2019). 

 
Результаты и их обсуждение 

На первоначальном этапе мы проанали-
зировали 5 сетевых дискуссий с форумов, 

посвященных образованию. Основная те-
матика дискуссий была посвящена дискус-
сиям по удовлетворенности выбранным 
направлением образования спустя не-
сколько лет после окончания средне-спе-
циального 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, Девят-
кин, Кузнецова, Швец 2018). На основе экс-
пертной разметки текста дискуссий были 
выделены основные параметры типов вза-
имодействия. Наиболее значимыми оказа-
лись шкалы «подчинения–доминирова-
ния», а также эмоциональной составляю-
щей общения. В трех дискуссиях с 
наибольшим возрастанием фрустрации 
соотношение высказываний, содержащих 
раздражение, по отношению к высказыва-
ниям дружелюбного характера составило 
5:1. В таких дискуссиях была большая ори-
ентированность на процесс общения (до 
80 % высказываний носили характер ори-
ентированности на процесс общения, а не 
достижения конечной цели или рацио-
нального результата). При этом интерак-
ции общения, носящие доминирующую 
позицию высказывающего, достигали 
60 % от общего количества интеракций в 
дискуссии. 

Анализ лексики интеракций позволил 
определить наибольшее количество вы-
сказываний из словаря враждебности и 
агрессии (например, «захреначь», «гнать 
начал», ненормативные слова и др.). Также 
в высказываниях представлено много пре-
дикатов в форме глаголов повелительного 
наклонения («возьми», «посмотри», 
«оформь» и др.). 

 
Выводы 

Комплексный и более развернутый 
анализ позволит в дальнейшем исследо-
вать динамику интеракций общения при 
фрустрирующем общении в сети.  
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