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По характеру взаимодействия супругов в конфликтной ситуации были обнаружены 
различия в оценках женщин из молодых и зрелых семей по шкалам: «Рассогласование норм 
поведения» (р=0,011), «Приписывание вины супругу» (р=0,041). В конфликтной ситуации 
по причине рассогласования норм поведения обе группы женщин согласны с позицией 
супруга, однако женщины из зрелых семей более склонны к выражению одобрения в 
отношении супруга. В то же время женщины из зрелых семей, как правило, обвиняют 
супруга в возникновении конфликта. Данные различия можно объяснить тем, что молодые 
и зрелые семьи находятся на разных этапах своего развития [4]. 
По характеру взаимодействия супругов в конфликтной ситуации были обнаружены 

различия в показателях супругов из молодых и зрелых семей в период ранней взрослости по 
шкале «Вопросы, связанные с воспитанием детей» (р=0,002). Молодые люди из молодых 
семей наиболее открыто выражают свои сомнения и недовольства в ситуации конфликта по 
вопросам, связанным с воспитанием детей. Это может быть связанно с тем фактом, что на 
первом этапе жизненного цикла семьи представители молодых семей ещё выбирают для 
себя наиболее подходящие стратегии совладания с семейными трудностями [2]. 
Ретроспективная рефлексия конфликта также различается у представителей ранней 
взрослости из молодых и зрелых семей. Значимые различия выявлены по показателю 
количества причин конфликта (р=0,029). Супруги из зрелых семей имеют меньшее 
количество причин для конфликтов, по сравнению с представителями ранней взрослости из 
молодых семей. Поэтому можно сделать вывод о том, что молодые люди чаще выражают 
своё недовольство, дабы в будущем его избежать [2; 4]. 
____________ 
1. Ковалёв, С.В. Психология современной семьи / С.В. Ковалёв. – Москва: Просвещение, 1988. – 
206 с. 
2. Крюкова, Т.Л. Психология семьи: жизненные трудности и совладение с ними / Т.Л. Крюкова, 
М.В. Сапоровская, Е.В. Куфтяк. – Санкт-Петербург: Речь, 2005. – 239 с. 
3. Лагонда, Г.В. Психология супружества / Г.В. Лагонда. – Брест: БрГУ, 2012. – 109 с. 
4. Шнейдер, Л.Б. Семейная психология: Учебное пособие для вузов / Л.Б. Шнейдер. – 2-е изд. – 
Москва: Ак

МЕЖЛИЧНОСТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  
В ЭЛЕКТРОННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» 

С.В. Седельская 
Научный руководитель А.В. Кириллова 

Понятие «межличностная коммуникация» означает процесс обмена сообщениями и их 
интерпретацию двумя или несколькими индивидами, вступившими в контакт друг с другом 
[2, с. 338]. 
Процесс межличностной коммуникации, опосредованной электронной социальной сетью 

«ВКонтакте» включает в себя следующие элементы: 
Источник и получатель – в «ВКонтакте» источником может быть индивид, 

зарегистрировавшийся на сайте (пользователь). Также в качестве источника и получателя 
могут быть сообщество\группа, Особенность – отдаление источника и получателя друг от 
друга в пространстве и времени. 
Кодирование. Источник кодирует свои мысли в сообщения, которые может отправлять 

приватно (через личные сообщения) и публично (с помощью записей на «стене», а также 
через механизм групп и встреч, через комментарии под записями и фотографиями). 
Сообщения. В качестве сообщения выступает тема сообщения и вид текста. 
Инструменты коммуникации. Личные приватные сообщения, публичные сообщения на 

«стену», ведение пабликов\сообществ\групп, комментарии, выкладывание и сохранение 
фотографий, видео, музыки на страницу. 
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Обратная связь может быть прямой (онлайн-общение пользователей) и отсроченной. Для 
обратной связи в «ВКонтакте» используются «лайк», репост, комментарий, сообщение, 
добавление\удаление друзей. 
Помехи: семантические (из-за сильной дифференциации пользователей: различие в 

лексике, фонетические особенности, сложности грамматики, синтаксических конструкций, 
стиля); из окружающей среды (например, отключение света из-за плохой погоды); 
механические (сбои в системе, отсутствие связи). 
ВКонтакте (международное название VK) – крупнейшая социальная сеть в Европе. 

Создана социальная сеть была 10 октября 2006 года, и изначально данный ресурс 
позиционировал себя в качестве социальной сети студентов и выпускников российских 
вузов. Сеть очень быстро развивалась и продолжает развиваться. По данным на 
официальном странице «ВКонтакте» со статистикой посещений, среднесуточная аудитория 
составляет более 80.000.000 посетителей, зарегистрировано более 380 миллионов 
пользователей. 
По данным SimilarWeb, «ВКонтакте» является 4 самым популярным сайтом в мире. Сайт 

доступен на многих языках (80+), особенно популярен среди русскоязычных пользователей. 
ВКонтакте имеет общий функционал, доступный всем социальным сетям – возможность 
пользователей отправлять друг другу сообщения на «стену» и в личные сообщения, 
создавать группы, публичные страницы и события, обмениваться изображениями, аудио, 
видео, тегами, играть в браузерные игры, просматривать видеозаписи, прослушивать 
музыку [1]. Мобильное приложение социальной сети «ВКонтакте» имеет одну интересную 
особенность – возможность переголосовать в опросе. На мой взгляд, очень интересная 
вещь, которая хорошо отражает отличие виртуального общения от реального. Передумали – 
одним кликом можно переголосовать за другой вариант, притом никому ничего не 
объясняя. 
Помимо стандартного набора социальную сеть используют в качестве платформы для 

рекламной деятельности. В наши дни набирает популярность продвижение товаров и услуг 
в социальных сетях (SMM), Вконтакте активно используется в этих целях. Первый вариант 
– пользователи создают специализированные группы и события и «раскручивают» там свой 
товар или услугу. Второй вариант – это продвижение своего товара или услуги в других, 
более раскрученных группах. 
Вконтакте – сайт, доступный не только на компьютере, но и с мобильного телефона. 

Разработаны приложения на следующих платформах – iOS, Android, Windows Phone. В 
декабре 2016 года социальная сеть стала доступна на телевизорах с функцией Smart TV [1]. 
Подытожив, нужно сказать, что интернет-общение существенно отличается от обычного. 

Этот факт обуславливается особенностями межличностного общения в сети. Самыми 
популярными особенностями межличностной коммуникации в сети являются анонимность 
общения, быстрота общения, исчезновение расстояния и времени, активный сбор 
информации о собеседнике и другие. Эта разница в общении между людьми в сети и в 
реальной жизни также может объясняться особенностями возможностей сети, о которых 
было сказано в рамках статьи. 
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