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Трансформация подходов к изучению 
компьютерно-опосредованной 
коммуникации в англоязычном 
научном сообществе

В статье рассматриваются основные модели компьютерно-опосредованной ком-
муникации, разрабатываемые учеными в рамках социально-психологического направ-
ления в англоязычной научной литературе. Прослеживается трансформация подходов 
к изучению компьютерно-опосредованной коммуникации, связанная с активным 
развитием цифровых технологий. Предлагается обзор новейших научных исследова-
ний, фокус внимания которых смещается от компьютера как основного канала ком-
муникации к коммуникативным процессам, осуществляемым между коммуникантами 
в непрерывно трансформирующейся цифровой среде.
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Развитие информационно-коммуникационных технологий в современ-
ном мире влечет за собой необходимость анализа закономерностей 
их функционирования, осмысления влияния технологий на социум, 

концептуализации опыта взаимодействия человека и компьютера.
Ученые говорят о парадигмальном сдвиге в концепциях развития информа-

ционных технологий, произошедшем в начале XXI в.: переходе от автономных 
прикладных систем (Web 1.0) к мультимедийным платформам взаимодействия 
(Web 2.0) [1, 8]. В связи с этими технологическими изменениями трансформи-
руются и теоретические основы, подходы, методы и модели изучения процес-
сов компьютерно-опосредованной коммуникации (КОК).

Первые исследования середины XX в. рассматривали КОК в рамках инфор-
матики и теории коммуникации и были в основном посвящены прикладным 
вопросам обработки и передачи данных, разработки аппаратного обеспечения, 
человеко-машинного взаимодействия.
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С распространением персональных компьютеров в науке возникло со-
циаль но-психологическое направление, проблематика которого включает 
в себя вопросы эффективности взаимодействия коммуникантов, формирования 
культуры виртуального общения, влияния интернет-технологий на человека 
и общество и др. Социально-психологический подход характеризуется меж-
дисциплинарностью исследований, разрабатываемых на стыке психологии, 
социологии, лингвистики и теории коммуникации, основным методом которого 
является построение коммуникативных моделей.

В 1995 г. был создан один из первых научных журналов, посвященных этой 
проблематике, — The Journal of Computer-Mediated Сommunication (JCMC), 
благодаря которому термин computer-mediated communication стал общепри-
нятым в англоязычной научной литературе.

Среди отечественных ученых не сложилось единого мнения по поводу 
ключевого термина данного направления. Специалисты используют такие 
термины, как интернет-коммуникация, сетевая коммуникация, электронная 
коммуникация, компьютерная коммуникация, виртуальная коммуникация, 
компьютерно-опосредованная коммуникация. При этом последний термин 
встречается в русскоязычных исследованиях наиболее часто согласно стати-
стике запросов в поисковой системе Google [4, с. 32].

Теории и модели КОК, разрабатываемые зарубежными учеными в рамках 
социально-психологического подхода, традиционно посвящены особенностям 
использования инструментов дистанционной передачи данных в целях обмена 
сообщениями для решения рабочих задач или социально значимого обще-
ния, осуществ ляемого между двумя коммуникантами, в группе или в орга ни- 
зации [5, c. 9].

Известным специалистом, изучающим межличностную и групповую ком-
муникацию в электронной среде, является американский профессор Джо-
зеф Уолтер, который рассматривает КОК как средство преодоления ограниче-
ний пространства и времени, обеспечивающее расширенный или дополненный 
(augmented) способ взаимодействия между людьми [12, c. 5].

Джозеф Уолтер, автор общепризнанной гиперличностной коммуни-
кативной модели (hyperpersonal model), постулирует, что в процессе вир-
туального общения коммуниканты имеют возможность более тщательно 
регулировать стратегии своего коммуникативного поведения. Эта модель 
используется для объяснения процессов формирования отношений и идентич-
ностей коммуникантов в контексте компьютерно-опосредованной коммуни- 
кации.

Другим крупным представителем социально-психологического подхо-
да явля ется американский исследователь Сьюзан Херринг, которая специа-
лизируется на изучении гендерного и языкового поведения коммуникантов 
в социальных сетях. Сьюзан Херринг предложила одно из общепринятых 
определений компьютерно-опосредованной коммуникации — взаимодействие 
человека с чело веком, осуществляемое посредством компьютера и мобильной 
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телефонии с помощью текстовых сообщений, визуальных элементов (изобра-
жения, эмодзи, мемы, виртуальные аватары), роботов [8, c. 22]. Ученым разра-
батывается теория компьютерно-опосредованного дискурсивного анализа 
(computer-mediated discourse analysis, CMDA), который использует методы 
дискурсивного анализа применительно к поликодовым текстам.

Модель социальной идентичности на основе факторов анонимности 
(Social identity model of deindividuation effects, SIDE) отражает коммуника-
тивную дина мику в групповом и межличностном онлайн-общении [9]. SIDE 
определяет в качестве значимого аттрактивного фактора не индивидуальные 
характеристики коммуникантов, а их принадлежность к той или иной социаль-
ной группе.

Американские специалисты Николь Эллисон, Ребекка Гейно и Дженни-
фер Гиббс рассматривают стратегии самопрезентации коммуникантов в рамках 
интернет-сервисов знакомств. Разработанная учеными модель воспринимаемо-
го успеха (Model of perceived success) определяет мотивацию на продолжение 
общения как один из главных факторов, влияющих на успешность текущей 
коммуникации [6]. 

Коммуникативные стратегии репрезентации в интернете привлекают вни-
мание и современных российских ученых — специалистов по маркетинговым 
коммуникациям, политологии, психологии, лингвистики и другим направ-
лениям. Научный интерес, в частности, составляют эффективные способы 
воздействия на целевую аудиторию [2], механизмы оптимальной организации 
информации в интернете [3].

Несмотря на многоплановость представленных теоретических подходов, 
следует отметить, что их применение к современным реалиям становится все 
более ограниченным. Сегодня компьютеры способны передавать не только 
тексто вые сообщения, но и сигналы, охватывающие весь спектр чувств чело-
века, включая тактильные ощущения, вкус и запах [7]. В этой связи можно 
говорить об эволюции компьютеров, которые расширили свой функционал 
благодаря сетевым смарт-устройствам, поддерживающим возможности допол-
ненной реальности и всепроникающего социального взаимодействия.

Очевиден тот факт, что развитие технологий на этом не остановится: изо-
бретение квантовых компьютеров, теоретические принципы которых пред-
полагают несоизмеримо больший объем обрабатываемых данных, откроет 
коммуникативные возможности совершенно нового уровня. В связи с этим 
возникает необходимость переосмысления традиционных подходов к изуче-
нию КОК, для чего необходимо обратить внимание на ряд вопросов.

Первый вопрос имеет терминологический характер. Поскольку роль ком-
пьютера как канала коммуникации более не определяет все феномены КОК, 
некоторые ученые отмечают неактуальность использования слова компьютер 
в термине компью терно-опосредованная коммуникация [5]. В качестве альтер-
нативы предлагается термин digitally-mediated communication (коммуникация 
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посредством цифровых технологий), который лучше отражает весь спектр 
форм и видов коммуникации, осуществляемой с помощью современных техни-
ческих средств [13, c. 5]. 

Второй вопрос носит концептуальный характер. Современные исследо-
вания говорят о нецелесообразности противопоставления непосредственной 
межличностной коммуникации (face-to-face communicaton) и компьютерно-
опосре дованной коммуникации, которое существует в зарубежной науке. 
Экспе риментальные данные доказывают, что более релевантной характери-
стикой коммуникации является не тип используемого коммуникативного ка-
нала, а модальность коммуникации. Так, в работе американского профессора 
Сьюзан Шпрехер рассматриваются связи между людьми, сформированные 
посредст вом текстового, аудио- и видеообщения с использованием компью-
тера, а также посредством личного общения [11]. Результаты исследования 
показывают, что КОК посредством обмена текстовыми сообщениями при-
водит к формированию наименее близких связей. Гораздо большая степень 
сплоченности и симпатии между респондентами возникает в отношениях, 
сформированных посредством компьютерно-опосредованного аудио- и видео-
общения, а также личного общения. При этом различий в плане влияния на ха-
рактер связей между коммуникантами среди данных трех типов коммуникации 
не отмечается.

Таким образом, для изучения проблематики КОК большую важность 
приобре тают именно коммуникативные процессы, а не устройства, с помо-
щью которых эти процессы осуществляются. Вместо того чтобы анализировать 
характеристики коммуникации, возникающие с изобретением очередной техно-
логии, целесообразно обратить внимание на разработку общих теоретических 
основ, которые можно применять для изучения как традиционной аналоговой 
и компьютерно-опосредованной коммуникации, так и будущих видов ком-
муникации. В качестве одного из примеров нового подхода можно привести 
исследование ученых Калеба Карра и Патрика О’Салливана, которые предста-
вили модель массово-персональной коммуникации (masspersonal communication 
model) для анализа сообщений-статусов в социальных сетях [10]. Особенно-
стью сообщений-статусов является то, что они имеют общедоступный харак-
тер, но при этом сохраняют индивидуальность высказывания. Ученые отме-
чают, что этот коммуникативный феномен не является уникальным для КОК: 
другим примером может служить граффити в общественном месте или пред-
ложение о женитьбе, транслирующееся на видеоэкране во время спортивных 
соревнований (популярно в США).

Новые феномены КОК вполне встраиваются в парадигму традицион-
ных коммуникативных моделей. В свою очередь, представляется возможным 
исполь зовать модели КОК для объяснения феноменов межличностной ком-
муникации вне контекста компьютерных технологий. Таким образом, транс-
формацию современных подходов к изучению КОК можно охарактеризовать 
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такими чертами, как: переосмысление терминологического аппарата; кон-
цептуальное объединение межличностного и компьютерно-опосредованного 
направ лений в коммуникативных исследованиях; смещение акцента с техно-
логий на собственно коммуникативные процессы.
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N. S. Ageyeva 

Transformation of Approaches to Computer-Mediated Communication Studies 
within the English-Speaking Scientific Community

The article describes the key models of computer-mediated communication developed 
within the social and psychological approach in the English-language scientific literature. 
The analysis outlines the evolution of these approaches connected with the unprecedented 
development of digital technologies. An overview of the recent research is offered that 
is characterized by a shift of focus from emphasizing computer as a channel of compu-
ter-mediated communication to the process of mediation in human communication within 
the changing digital environment.

Keywords: computer-mediated communication; approach; CMC model; digital techno-
logy.


