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Исследование значимых отношений пользователей коммуникационных ресурсов Интернет

Одной из важнейших проблем, активно рассматривающихся сегодня представителями самых различных наук, является проблема взаимодействия человека и техники..
 В настоящее время широко используются различные технические средства, опосредующие процесс межличностного взаимодействия и существенно расширяющие спектр коммуникативных возможностей личности. Наиболее впечатляющие возможности коммуникации в настоящее время предоставляет Интернет, число соответствующих ресурсов которого велико: форумы, телеконференции, электронная почта, IRC (Internet Relay Chat), ICQ, Scype и другие..
По прогнозам исследователей число пользователей Интернет в России к концу  2008 года возрастет до 40,3 миллионов (на конец 2007 года – 25 миллионов человек, к 2010 году – 50, 4 миллионов). 
Вместе с тем встраивание техники в процесс общения закономерно изменяет не только его структуру, но и психологические свойства субъектов взаимодействия. В связи с этим актуальной задачей является оценка причин (мотивов) и (по) следствий обращения личности к «виртуальной» коммуникации.
В настоящее время можно выделить следующие направления психологических исследований в среде Интернет: 
1) выявление психологических характеристик деятельности человека, связанной с использованием Интернет – ресурсов: выделение критериев, отличающих «виртуальную» деятельность от осуществляемой в «реальных» условиях, изучение психологических состояний, возникающих в виртуальной среде, анализ трансформации структуры психических процессов при работе с компьютером (Н.А. Носов, М..Чиксентмихайя, О.К. Тихомиров, Ю.Д. Бабаева, О.Н.Арестова, А.В..Беляева, М. Коул, А.Е.. Войскунский и др.); 
2) исследование индивидуально - психологических особенностей пользователей Интернета: 
	изучение психологических характеристик различных аудиторий пользователей (О.Н. Арестова, А.Е. Войскунский, С.О..Кремлева, С.А. Шапкин); 
	выявление закономерностей  конструирования идентичности в виртуальной среде (Е..П. Белинская, А.Е. Жичкина, В. Фриндте, Ш. Теркл, Дж. Салер, Дж. Донат и др.); 
	рассмотрение мотивации использования Интернет, изучение ценностных ориентаций пользователей различных ресурсов (О. В. Смыслова, С. О. Кремлева); 
	анализ влияния, оказываемого использованием Интернет на субъектов межличностного взаимодействия, изучение механизмов возникновения таких малоизученных психологических феноменов, как «виртуальная любовь», «Интернет – аддикция» и других (В. Нестеров, К. Янг, Дж. Грохол, Дж. Салер, И.. Голдберг, Д. Сатин и др.);

 3) поиск перспектив использования психологических особенностей организации коммуникационных ресурсов Интернет для реализации традиционных социальных практик, выявление коммуникационных возможностей Интернет в плане разработки новых информационных, образовательных, политических и других технологий (С. Бодкер, А.Е. Войскунский, Д.В.. Иванов, Е..Б. Моргунов, Н.В. Романовский, А. Темерев, А.В. Чугунов, Е..В.. Якушина и др.).
Наибольшее количество научных публикаций посвящено исследованиям, осуществленным  в рамках второго из названных направлений..
Следует отметить, что отличительной чертой психологических исследований, цель которых заключается в изучении эффектов опосредованного компьютером общения, является установка на негативную оценку Интернет-взаимодействия. 
Причина это, очевидно, лежит, в неверном понимании характеристик виртуального коммуникативного пространства (оно понимается как недо-реальность, ущербная реальность). Отсюда делается вывод и о психологической ущербности пользователей, предпочитающих искусственный, суррогатный мир реальному взаимодействию с другими людьми. Данная посылка характерна не только для сообщений, появляющихся в СМИ, но и для научных публикаций, в которых утверждается, что коммуникативная деятельность в виртуальной среде является патологией (болезнью). В итоге поиск мотива делающего  использование Интернет привлекательным для личности, обычно сводится к анализу индивидуально-психологических особенностей (отклонений) пользователей. Многие авторы указывают, что посетители коммуникационных сервисов демонстрируют стремление к эскапизму, замкнуты (не испытывают потребности в естественном общении) и социально дезадаптированы, невротизированы. Указанные черты усиливаются  по мере возрастания интенсивности использования Сети и в итоге приводят к десоциализации пользователей, их «выпадению» из системы социальных связей. В основе этого по сути медикоцентристского подхода лежит понятие Интернет-зависимости. Представляется, что определенный вклад в подобную решение интерпретацию проблемы вносит неадекватное понимание механизма опосредования. 
Эта неадекватность заключается в том, что встраивание компьютерной техники в процесс межличностного общения расценивается как «утяжеление» коммуникативной цепи дополнительным звеном, не несущим никаких дополнительных функций, а напротив, минимизирующим возможности коммуникантов как в плане выражения, так и в плане содержания. (Любопытно, что аналогичные недостатки таких средств опосредования коммуникации, как телевидение, телефония, письма не подвергаются подобной критике, очевидно, в силу их привычности). Если учесть, что объективные характеристики социокультурного развития детерминируют ускорение социального времени, а, следовательно, и увеличение доли опосредованного общения,  исследователям, разделяющим отмеченную позицию, не остается ничего другого, как анализировать негативные последствия Интернет-коммуникации.
Между тем способность к опосредованию является отличительной человеческой чертой (согласно И.П. Павлову, наличие второй сигнальная система отличает человека от животных), и Интернет как знаковая среда отвечает данной особенности в наибольшей мере. Так, в соответствии с культурно-исторической концепцией Л.С. Выготского знаки служат орудиями, используя которые субъект формирует свой внутренний мир и получает возможность произвольно управлять своим поведением [5]. Средства опосредования обеспечивают человеку известную независимость от обстоятельств и условий окружающей среды, выступая своеобразной опорой для его действий. Таким образом, технику и воссоздаваемые с её помощью искусственные (виртуальные) среды необходимо рассматривать как инструмент, созданный и  применяемый в соответствии с актуальными потребностями и целями субъекта. 
Кроме того, овладение любыми орудиями, по определению являющимися продуктом человеческой культуры, всегда социально, то есть требует взаимодействия с другими людьми – носителями предметного или вербального значения. Поэтому использование предлагаемых WWW возможностей неправомерно считать причиной десоциализации пользователей; сегодня любой Интернет-ресурс необходимым образом включает в себя встроенные средства коммуникации с другими людьми, находящимися в сети (В. Нестеров).
 В этом процессе межличностного взаимодействия виртуальная среда является не коммуникативным барьером, но, по терминологии А.Н. Леонтьева, «поверхностью  зонда», продлевающего чувствующую и действующую конечность, а в рассматриваемом случае – единым коммуникативным пространством, объединяющим/сближающим пространственно разнесенных субъектов общения. По сравнению с ситуацией «реального» взаимодействия, общение в этом общем коммуникативном пространстве в определенном смысле является более «концентрированным» благодаря полной подконтрольности субъекту (быстрота инициации Интернет-коммуникации и её прекращения), высокой плотности контактов, анонимности и эмоциональной насыщенности. 
Итак, по нашему мнению, использование Интернет скорее может способствовать раскрытию коммуникативного потенциала субъекта, нежели уходу от общения и изоляции. 

Теоретико-методологические основания нашего исследования:
В качестве базовой нами была принята теория отношений, разработанная отечественными психологами, в которой можно выделить две традиции:
Представленную работами С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой-Славской, А.В. Брушлинского, В.Н. Мясищева (субъектно-деятельностный подход и психология отношений). Она позволила нам сделать акцент на тех «внутренних условиях», которые опосредуют любое внешнее воздействие, т.е. на субъективности (субъективном видении, понимании ситуации, смысле  - «основной характеристикой отношения как психологического явления выступает качество значимости, или субъективная оценка значения объекта отношения»). Таким образом, мы могли посмотреть на пользователя как на субъекта, а не как на объект «влияния Интернет-коммуникации». 
Связанную с рассмотрением личности как «продукта» социального воздействия, социальных отношений («социальное очеловечивание») и позволяющая рассматривать в единстве отношение и общение (теоретические построения Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова, А.А.. Бодалева и др.).

Кроме того, мы рассматривали:
	положения Б..С. Братуся, В. Франкла, Э. Фромма -  выделявших отношение в качестве индикатора психологического и духовного здоровья;

Положения Ч. Осгуда и Дж. Келли (когнитивная психология) – отношение находит выражение в ментальных конструктах;
Теоретически разработки в области психологии межличностных отношений: В. Столина,  Л.И. Анцыферовой, Н.Н. Обозова.

В свете предмета исследования  - значимых отношений – базовыми для нас были теории:

1..  значимых отношений А.А. Кроника – (постулируется развитие и изменение личности в отношениях с другим);

2. персонализации В.А. Петровского (личностный вклад в другого: существование социогенной потребности «быть личностью», которая «реализуется в стремлении субъекта быть идеально представленным в других людях, жить в них путем поисков деятельностных средств полагания себя в другого человека»);

а также положения:
Г. Салливана: считал, что человеческое Я «развивается из чувств, пережитых во взаимодействии с другими, и из оценок, то есть из восприятия ребенком того, какую ценность он или она представляют для других и как ими оцениваются». Вне ситуации общения личность превращается в теоретический конструкт, утрачивает реальное содержание.

В. Шутца: рассматривал в качестве базовых для любых межличностных отношений потребности в принадлежности, контроле и любви

В работе также представлен обзор работ И.С. Кона, А.В. Петровского, В. Н. Куницыной, В. Е. Клочко; психологов психоаналитического направления – З. Фрейда, А. Адлера, К. Хорни, Э. Берна, Р. Лэнга; представителей когнитивной психологии  - теории обмена(Д. Хоманс, Д. Тибо, Г. Келли), теории Дж. Левинджера, С. Дриготаса; положения теории самоактуализации А. Маслоу и К. Роджерса; социальных интеракционистов – Ч. Кули, Дж. Мида. 

Гипотезы исследования:
Системы значимых отношений личности, сформированные в условиях непосредственного межличностного взаимодействия и в процессе опосредованного компьютером общения, различны по своим содержательным характеристикам;

Специфика отношений с «реальными» и «виртуальными» другими определяется индивидуально-психологическими особенностями пользователей;

Характеристики пользователей и их «реальных» и «виртуальных» значимых других определенным образом взаимосвязаны в контексте проекта их саморазвития («я в будущем»);

Обращение к чат-общению обусловлено потребностью в установлении значимых отношений с другими (а не Интернет-зависимостью).

Методы исследования:
полуструктурированное интервью (получение качественных данных, отражение точки зрения самих опрошенных на проблему);
	 психологическое тестирование (количественные данные): 
	методика исследования значимых отношений А.А. и А..Е. Кроник, 
	опросник MMPI  (в адаптации В..Ф. Березина), 
	опросник межличностных отношений В. Шутца (в адаптации А.А. Рукавишникова), 
	методика диагностики типологий психологических защит Г. Келлермана и Р. Плутчика (в адаптации Л.И. Вассермана), 
	шкала Интернет-зависимости К. Янг (в адаптации В.А. Буровой),
	 модифицированная методика семантического дифференциала; 
	методы математического анализа и статистической обработки данных.. 

Методы подбирались с учетом задач:
	выявить особенности отношений пользователей со значимыми другими;

исследовать личностные особенности пользователей;
определить доминирующие межличностные потребности респондентов;
оценить выраженность защитных психологических механизмов;
изучить отношение пользователей к «виртуальному» общению;
проверить, являются ли пользователи Интернет-зависимыми.

В силу опосредованного характера взаимодействия исследователя и респондентов в виртуальной среде формирование выборки по классическим моделям (случайная, квотная и др.) в  Интернет затруднено. В силу этого фактора технология отбора участников для исследования носила смешанный характер. Когда был доступен список зарегистрированных пользователей ресурса, и имелась возможность связаться с ними по электронной почте, привлечение респондентов осуществлялось  в соответствии с критерием случайности; во всех остальных случаях выборка формировалась  методом снежного кома. 
Критериями размещения анонса исследования на базе конкретных  ресурсов выступали их место в рейтинге чатов Рунета, составляемом на основании числа посетителей, отсутствие определенной тематической направленности и поло-возрастных ограничений для пользователей, а также географическая привязка, если она была известна (так, нас интересовали прежде всего местные чат-ресурсы).
Всего в проведенном исследовании приняли участие 284 пользователя девятнадцати web-чатов, таких как Angar..52 (Барнаул), spchat..ru (Санкт-Петербург), Брянская болталка, Чатова Дюжина (Саранск), «У китайчонка Ли» (Москва), «Сибирские партизаны» (Новосибирск) и других. 
Исследуемая выборка была представлена жителями  пяти стран (Россия, Украина, Белоруссия, Германия, Эстония) и соответственно тридцати городов (Москва, Санкт - Петербург, Барнаул, Белая Церковь, Борисов, Боровичи, Брянск, Владивосток, Волгоград, Волхов, Воронеж, Гродно, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Мурманск, Набережные Челны, Нойтраублинг, Пенза, Ростов, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, Северобайкальск, Сочи, Таллинн, Тейково, Херсон). 
Необходимо подчеркнуть, что указанная «география» исследования  лишь отчасти определялась программой исследования: большое влияние на формирование выборки оказали такие факторы, как невозможность полного контроля над распространением информации в Сети и свободный от пространственных ограничений характер коммуникации в чате. 

Исследование проводилось в режиме on-line, для чего был создан электронный инструментарий и специальная Интернет-страница.


