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колец» собрал миллионы долларов во всем мире отнюдь не за счет детской
аудитории. Анимационная продукция, предназначенная не столько для
детей, сколько для взрослой аудитории, также способствует замедлению
взросления. Специально для кидалтов книги о «Гарри Поттере» издали от-
дельным тиражом во «взрослой» обложке без рисунков. 

Еще одно название поколения Y – «поколение трофеев» [18]. Этот тер-
мин отражает тенденцию проявления в состязательных видах спорта, а так-
же и в других сферах жизни, где нет победителя и проигравшего, «побежда-
ет дружба», и каждый получает «благодарность за участие в соревновании». 
Опрос среди работодателей подтвердил, что точно так же поколение Y про-
являет себя и в корпоративной культуре. Некоторые наниматели обеспоко-
ены тем, что у молодежи слишком завышенные ожидания от своего тру-
доустройства, они предпочитают подстраивать условия работы под свою
жизнь, а не наоборот. Однако они трудоспособны, хотят отдачи от своей
работы и большего участия в принятии решений, предпочитают использо-
вать гибкое рабочее время.

Таким образом, представители поколения Y (дети-бумеранги, ювенилы,
питеры пэны, карлсоны, люди «Одиссеи») мотаются, как перекати-поле, по
жизни без целей, постоянных интересов и глубоких привязанностей, часто
меняя партнеров, компании, места работы, оставаясь постоянными лишь 
в одном – в желании быть вечно молодыми.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ИСКАЖЕНИЯ
В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
THE PSYCHOLOGICAL FEATURES AND DISTORTIONS
OF ELECTRONIC COMMUNICATION AS A COMPONENT
OF EDUCATIONAL PROCESS

В статье анализируются психологические особенности электронной коммуникации,
подчеркивается ее значимость в сфере образования. Раскрывается понятие электрон-
ной коммуникации, его соотношение со схожими понятиями, такими как «интернет-
коммуникация», «электронное общение», «компьютерно-опосредованная коммуникация». 
Представлены искажения электронной коммуникации и возможные пути их преодоления.   

Ключевые слова: коммуникация; общение; интернет-коммуникация; дистанционное
образование; особенности электронной коммуникации; искажения коммуникации.

The psychological features of electronic communication are analyzed in the article. The
importance of electronic communication in education is emphasized. The notion of electronic
communication and similar concepts such as «internet-communication», «electronic conver-
sation» and «computer-mediated communication» are identified. The distortions of electronic
communication and possible ways to overcome it are described too.

Key words: communication; Internet communication; distance education; features of elec-
tronic communication; distortion of communication.

В настоящее время в психологии и педагогике начинают активно раз-
виваться направления исследований, посвященные проблемам Интернета
и электронной коммуникации (Т. В. Барлас, А. Е. Войскунский, Е. В. Гряз-
нова, А. Жичкина, В. Е. Иванов, К. Корнев, Д. И. Кутюгин, Э. К. Погорский,
И. И. Шабшин, Katelyn Y. A. McKenna, A. Colley, S. Wegmann и др.). Ве-
роятно, подобная тенденция связана с растущей популярностью новейших
технологий в жизни каждого человека, а также укреплением статуса дис-
танционного образования, предполагающего активное внедрение в процесс
обучения компьютерных технологий и Интернета [1; 2].
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Существующее многообразие подходов к изучению электронной комму-
никации демонстрирует, с одной стороны, сложность и многоаспектность 
объекта исследования, необходимость его всестороннего рассмотрения, 
с другой – приводит к неопределенности и разночтениям. Рассмотрим под-
робнее понятия «электронная коммуникация», «электронное общение», «ин-
тернет-коммуникация», «компьютерно-опосредованная коммуникация». 

С точки зрения Е. В. Карнуп, электронная коммуникация представляется 
как «…письменная межличностная коммуникация, происходящая на есте-
ственном языке и осуществляемая при помощи коммуникационных серви-
сов, доступных в глобальных и локальных сетях» [2, с. 23]. Данное опреде-
ление имеет место быть, однако не демонстрирует специфики электронной 
коммуникации: не прослеживается четкого отличия электронной коммуни-
кации от электронного общения, также коммуникация определяется как ис-
ключительно письменная и межличностная, не акцентируется внимание на 
опосредованности коммуникации знаком. 

Поднимая вопрос о соотношении понятий «электронная коммуникация» 
и «электронное общение», можно отметить, что, например, Е. Н. Галичкина 
использует их как синонимичные [3]. Однако Д. И. Кутюгин, проанализи-
ровав соотношение понятий «коммуникация» и «общение», установил, что 
данные понятия рассматриваются множеством авторов по-разному: от пол-
ного их отождествления до противопоставления друг другу. Эти разночте-
ния создают трудности в использовании понятий, однако в контексте изуче-
ния Интернета могут быть легко преодолимы. Автор объясняет это тем, что 
весь процесс общения посредством Интернета протекает в форме обмена 
информацией, т. е. в форме коммуникации [4]. Таким образом, в интернет-
пространстве более логичным будет использование понятия «коммуника-
ция», которое включает в себя общение, происходящее в интернет-среде 
в основном в виде обмена информацией.

Подобной точки зрения придерживается Ф. О. Смирнов, отмечая, что ис-
пользование термина «коммуникация» будет более точным с точки зрения 
характеристики общения, осуществляемого посредством компьютера [5].

Представляется целесообразным использовать наряду с понятием 
«электронная коммуникация» также понятие «интернет-коммуникация». 
Они весьма близки, но не совсем совпадают по своему объему. Интернет-
коммуникация ограничена исключительно взаимодействием людей в Ин-
тернете, а электронная коммуникация – шире, поскольку может включать 
в себя, например, общение в локальных сетях [2].

С другой стороны, рассматривая содержание понятия «электронная ком-
муникация», предложенное В. А. Масловой, можно увидеть его схожесть 
со смыслом понятия «интернет-коммуникация»: «…под электронной ком-
муникацией понимается особый вид коммуникации, используемый для 
взаимодействия людей в киберпространстве, т. е. виртуальном простран-
стве интернета» [6, с. 114]. Соответственно, подобным определением автор 

ограничивает электронную коммуникацию пространством Интернета и тем 
самым приравнивает смысл электронной коммуникации к смыслу интер-
нет-коммуникации. 

Также следует обозначить некоторое отличие понятий «компьютер-
но-опосредованная коммуникация» и «электронная коммуникация». Счи-
тается, что первый термин более уместно применять в случаях, когда ис-
следователь подчеркивает влияние канала передачи сообщения. Термин 
«электронная коммуникация» характеризует особенности речевой деятель-
ности и функционирования языка в виртуальной среде [7]. Схожесть дан-
ных понятий в том, что они не обязательно предполагают использование 
Интернета для обмена информацией, однако понятие «компьютерно-опос-
редованная коммуникация» представляется нам более узким по своему зна-
чению, предполагая общение и передачу информации исключительно через 
компьютерные сети.

Один из наиболее очевидных проблемных моментов, который можно 
заметить в результате ознакомления с подходами к определению понятий 
«электронная коммуникация», «электронное общение», «интернет-комму-
никация», «компьютерно-опосредованная коммуникация», – это не столько 
многообразие трактовок, сколько проблема соотношения данных понятий. 
С точки зрения В. А. Маслова, Е. Н. Галичкина, Е. В. Карнуп и др., данные 
понятия рассматриваются как синонимичные, взаимозаменяемые. Однако, 
на наш взгляд, понятие электронной коммуникации можно обозначить как 
наиболее общее, включающее в себя все вышеперечисленные понятия.

Таким образом, понятие «электронная коммуникация» наиболее общее 
по сравнению с понятием «электронное общение». Электронная коммуни-
кация обозначает обмен информацией, который включает в себя общение 
как один из способов обмена информацией. Также понятие «электронная 
коммуникация» шире понятий «интернет-коммуникация» (ограничение 
коммуникации пространством Интернета, в то время как электронная ком-
муникация может включать обмен информацией посредством локальных 
сетей, мобильной связи и др.) и «компьютерно-опосредованной коммуника-
ции» (данная коммуникация ограничивается использованием возможностей 
компьютера, а также не обязательно предполагает использование Интерне-
та для обмена информацией). Следовательно, подобная расстановка поня-
тий позволяет лучше ориентироваться в терминологии данной проблемной 
области.

Рассматривая электронную коммуникацию в образовательном процес-
се, необходимо подчеркнуть, что главная цель коммуникации – не столь-
ко передача собственно информации как совокупности данных от одного 
субъекта коммуникации к другому, сколько передача смысла информации. 
Следовательно, результатом правильно выстроенной образовательной ком-
муникации является адекватное понимание и усвоение информации. Адек-
ватность понимания информации во многом связана со специфическими 



216 217

особенностями электронной коммуникации и вытекающими из них воз-
можными коммуникативными искажениями.

Специфические особенности электронной коммуникации исследова-
лись рядом авторов (Т. В. Барлас, Н. Н. Богомолова, Е. В. Грязнова, А. Жич-
кина, В. Е. Иванов, К. Корнев, Л. Н. Мун, Katelyn Y. A. McKenna, A. Colley 
и др.). 

Согласно Н. Н. Богомоловой, электронной коммуникации присущи 
следующие черты: опосредованность общения техническими средствами, 
возможность общения участников больших социальных групп, отсутствие 
своевременной обратной связи и реакций собеседника, наличие массовой, 
анонимной, разрозненной аудитории и пр. [8].

Как отмечает Л. Н. Мун, в электронной коммуникации зачастую при-
сутствуют «коммуникативные сбои» восприятия, характерно отсутствие 
эмоций, ответных реакций собеседников, что способствует появлению мно-
жества трудностей при взаимном восприятии собеседника и построении его 
образа [9]. Однако, как отмечают Т. В. Барлас, А. Жичкина, интернет-ком-
муникация не лишена эмоциональной составляющей, просто эмоции в этой 
среде представлены по-другому [10; 11]. 

Katelyn Y. A. McKenna рассматривает следующие особенности: откры-
тость, интимность общения; отсутствие таких факторов, как внешняя при-
влекательность, особенностей произношения (например, заикания и др.), 
стеснительности и других характеристик партнера; возможность быстро-
го поиска партнеров по интересам; скорость развития близких отношений 
между партнерами [12].

Также среди множества авторов чаще всего отмечаются следующие 
психологические особенности электронной коммуникации: повышенная 
вербальная активность, возникновению которой способствуют практиче-
ски полное исчезновение барьеров общения и невозможность обмениваться 
информацией молча; разорванность, не структурированность, мозаичность 
коммуникации; особый, специфический этикет общения, новый язык; эмо-
циональность общения; опыт «потока», отличающийся следующими осо-
бенностями: погруженность в деятельность, потеря ощущения времени, 
смена объекта деятельности, чувство удовольствия, чувство контроля над 
ситуацией [13]. 

Касаясь компьютерного дискурса, Е. Н. Галичкиной отмечаются следу-
ющие его признаки: каналом общения выступает электронный сигнал; вир-
туальность; пространственно-временная разделенность, или дистантность; 
опосредованность (общение осуществляется с помощью определенных, 
предназначенных для общения технических средств); высокая степень про-
ницаемости; преимущественно статусное равноправие участников комму-
никации; наличие гипертекста; передача эмоций и мимики с использовани-
ем специальных графических изображений; комбинация различных типов 
дискурса; специфическая компьютерная этика [3].

Таким образом, электронная коммуникация обладает определенными 
особенностями. Несмотря на то, что некоторые из представленных харак-
теристик являются не обязательными, а допустимыми (например, аноним-
ность), системное объединение приведенных черт дает общее представле-
ние о специфике электронной коммуникации.

Акцентируя внимание на особенностях электронной коммуникации, не-
обходимо отметить, что они так или иначе способствуют возникновению 
определенных искажений в коммуникации [14–16], преодоление которых 
является одной из важнейших задач системы образования, базирующейся 
на электронных технологиях. 

Такие особенности электронной коммуникации, как анонимность, ча-
стая невозможность видеть реального собеседника и связанная с этим труд-
ность составления его реального образа, могут приводить к возникновению 
определенного отношения к собеседнику, например, недоверия, антипатии, 
что может оказывать влияние на передаваемую и получаемую информацию, 
искажая ее смысл. 

Специфика текста электронной коммуникации, повышенная вербальная 
активность, неструктурированность коммуникации, исчезновение барьеров 
общения могут способствовать возникновению при восприятии текстовой 
информации определенных явлений, например, псевдокоммуникационного 
чтения (проявляется как заучивание текста без его осмысления), поверх-
ностного или углубленного чтения, которые могут влиять как на создание, 
так и преодоление искажений в электронной коммуникации. 

В электронной коммуникации также могут возникнуть специфические 
барьеры, связанные с особенностями психических процессов собеседни-
ков, их эмоциональным и физическим состоянием: ослабление внимания, 
снижение восприимчивости информации и ее осмысления, мозаичность 
памяти. Причиной может служить фрагментированность, разорванность 
коммуникации, отсутствие структуры, а также несвоевременность обрат-
ной связи.

В качестве еще одного вида коммуникативных барьеров, как отмечает 
В. А. Тищенко, выступает манипуляция: желание одного из субъектов ком-
муникативного процесса достигать своих целей, манипулируя информаци-
ей [14]. Проявлению подобного стремления способствуют такие особенно-
сти виртуальной среды, как анонимность, исчезновение барьеров общения, 
открытость общения.  

Отдельно следует отметить следующие группы искажений, связанные 
с адекватностью понимания смысла текста в электронной образовательной 
коммуникации [14]:  

1. Фонетические, которые проявляются в результате имеющихся дефек-
тов речи. В письменной электронной коммуникации подобные искажения 
отсутствуют, в иных видах электронной коммуникации действуют законы 
непосредственной межличностной коммуникации.
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2. Семантические, которые проявляются вследствие различий в систе-
мах значений, или тезаурусах, что зависит от возраста, образования, опыта, 
профессиональной принадлежности участников коммуникации. Различия 
в тезаурусах приводят к использованию понятий, имеющих разное значение 
для субъектов коммуникации, вследствие чего искажается смысл получае-
мой информации. Также к данной группе искажений можно отнести вне-
контекстный анализ информации: информация интерпретируется вне связи 
со временем, местом, ситуацией общения и пр.

3. Стилистические, которые возникают в результате несоответствия 
стиля речи субъекта и ситуации общения (форма сообщения не адекватна 
его содержанию).

4. Логические, которые возникают в случаях, когда логика передаваемой 
информации сложна либо противоречива. 

Для минимизации искажений смысла информации нам представляется 
необходимым акцентировать внимание в системе дистанционного образо-
вания на следующие моменты. 

Во-первых, включить как обязательный компонент образовательного 
процесса прием рефлексии. Данный прием может быть организован в виде 
упражнений на переформулирование полученной информации «своими 
словами» с целью проверки адекватности понимания этой информации 
и возможности последующей корректировки. 

Во-вторых, выстраивая образовательный процесс, необходимо четко 
структурировать информацию, учитывая особенности электронной комму-
никации; выделять основные структурные части, использовать графические 
схемы, где четко видна структура и иерархия текста, для поддержания вни-
мания подавать материал, варьируя его количество и качество (текстовый, 
видео, аудио), выставлять акценты для поддержания внимания и заинтере-
сованности с помощью цвета, средств форматирования, эффектов анима-
ции, новизны и необычности. 

В-третьих, необходима четкая структурированность в целом процесса 
обучения и построения смысловых блоков занятий, которая нам видится как 
последовательность шагов: «постановка целей и задач – достижение целей 
и поставленных задач – подведение итогов – рефлексия», что достаточно 
логично, однако часто игнорируется в процессе обучения. 

Таким образом, результатом правильно выстроенной образовательной 
коммуникации является адекватное восприятие, понимание и усвоение 
информации. Этому могут способствовать построение четко структуриро-
ванного коммуникативного пространства и процесса обучения, введение 
в структуру обучающих программ упражнений на рефлексию с целью кон-
троля адекватности понимания информации и минимизации возможных ис-
кажений. Однако следует подчеркнуть, что для преодоления коммуникатив-
ных искажений немалую роль играют индивидуальные усилия субъектов 
коммуникации, желание понять собеседника и донести до него смысловое 
содержание информации.
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