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Аннотация
В статье рассматривается актуальная проблема настоящего времени – формирование 

личности у подростков в современном информационном пространстве. Данный процесс 
обусловлен приобретением молодыми людьми новых социальных навыков и способ-
ностей, позволяющим им успешно включаться во взаимоотношения с окружающим 
миром. Обращается внимание на своеобразие межличностных отношений у подростков, 
которые включают в себя электронных посредников. Они, с одной стороны, создают 
коммуникативные барьеры, осложняя общение и понимание между молодыми людьми; 
с другой стороны, они оказываются «родными» для подростков и принимают активное 
участие в формировании их личности. Подростки успешно приспосабливаются к 
данному виду взаимодействия, создавая собственные стратегии общения. Эмпирическое 
исследование подтвердило намечающуюся тенденцию: подростки относятся к смарт-
фонам несколько лучше, чем к реальным, близким друзьям. В статье указывается на 
то, что повышение эффективности социального взаимодействия между подростками 
станет возможным благодаря актуализации у них системы мета-отношений. Благодаря 
этому в современном информационном пространстве между подростками будут уста-
навливаться доверие, эмпатия, сопереживание и поддержка. Формирование личности 
у подростков в таких условиях предполагает возникновение социального новообразо-
вания, определяющего их успешную включенность в социум.
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Введение

Общество и государство, являясь глобальными социальными структурами, устанав-
ливают собственные законы, правила и приоритеты. Они формируют ценностные ориен-
тации, морально-нравственные принципы, создают своеобразные паттерны поведения, 
тем или иным образом ограничивающие действия и поступки своих граждан. Человек как 
единица социальной системы оказывается под ее прессом, непосредственным давлением и 
влиянием [Майерс, 1997]. Он вырабатывает необходимые стратегии адаптации, приспосо-
бления, которые позволят ему быть успешным и эффективным в социуме. Эти стратегии 
являются либо культурно обусловленными, либо индивидуально сформированными. И в 
том и в другом случае деятельность индивида направлена на его включение во взаимоот-
ношения с другими людьми. Чем благоприятнее будут его ближайшее окружение и взаимо-
действие с окружающим миром, тем социально устойчивее и психологически выносливее 
будет личность. Она окажется способной противостоять воздействию негативных, повреж-
дающих внешних факторов и внутренних стимулов [Берн, 2016].

Формирование личности подростка и межличностные отношения 
в современном информационном пространстве

Личность человека формируется в процессе его непосредственных контактов с окру-
жающим миром, общения с близкими и значимыми людьми. Благодаря этому происходит 
возникновение соответствующих стратегий поведения, стилей взаимодействия и стерео-
типных реакций. Важнейшим критерием успешного развития личности считается ее дина-
мическая организация, которая представляет собой комплексный жизненный опыт человека, 
а также специфичность внешнего социального окружения [Коломинский, 2010]. Социальная 
природа индивида обуславливает его включенность в общество, а также устанавливает 
критерии непосредственной зависимости от него. Именно общество создает предпосылки 
для преобразования индивида в личность [Фромм, 2000]. Таким образом, личность может 
существовать только в непосредственном взаимодействии с другими людьми.

Развитие личности происходит в течение всей сознательной жизни индивида, но наиболее 
важными и выраженными этапами становятся годы отрочества. В это время личность 
подростка приобретает социальную значимость, происходит его самоопределение и выбор 
жизненных ценностей, приоритетов. Подростковый возраст (пубертат) изначально считается 
особым и критическим периодом в психическом развитии человека [Волков, 2005]. Именно 
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поэтому подрастающее поколение оказывается сензитивным как к негативным, так и к пози-
тивным воздействиям. Подросток, с одной стороны, еще остается ребенком, у которого не 
до конца сформированы основные психические функции; с другой стороны, он превраща-
ется во взрослого, у которого отмечаются соответствующие показатели и характеристики. 
Важнейшим показателем подросткового возраста К. Левин считал расширение жизненного 
пространства личности, круга ее общения, групповой принадлежности и типов значимых 
людей, на которые она ориентируется [Левин, 2001]. Специфичность социальной ситуации 
и жизненного мира подростка проявляется в его психике, для которой типичны внутренние 
противоречия, неопределенность уровня притязаний, повышенная застенчивость и одновре-
менно агрессивность, склонность принимать крайние позиции и точки зрения. Двойственность 
физического, социального и психологического состояния у подростков приводит к неустойчи-
вости, нестабильности их психической деятельности, невротическим проявлениям и асоци-
альному поведению. Именно поэтому данный возраст характеризуется как «время исканий, 
поиска, сомнений, нигилизма» [Авдуевская, Баклушинский, 1994, 124]. Эмоциональные 
«качели» отражают внутреннюю психическую деятельность подростка и играют большую 
роль в возникновении социально адаптивной личности.

Прогноз развития личности подростка, его личностный рост или, наоборот, деградация и 
регресс определяются не только его индивидуальными особенностями, волевыми качествами 
и способностями, но и теми социальными условиями, в которых он находится. Семья и 
семейные ценности оказывают серьезное влияние на его поведение, взаимоотношения с окру-
жающим миром и другими людьми [Дедов, Коробанова, Крылов, 2016]. Межличностные отно-
шения, возникающие в семье, становятся отражением специфики мировосприятия ребенка, 
определяя своеобразие его реагирования в различных жизненных ситуациях. Депривация 
межличностных отношений негативно сказывается на психическом здоровье подрастаю-
щего человека, в то время как совместная деятельность позитивно отражается на развитии 
личности подростка и приводит к формированию его индивидуальности и своеобразия.

Влияние группы и возникающих в ней межличностных отношений чаще всего носит 
трансформационный характер, серьезно меняющий человека и определяющий перспективы 
его развития. Эмпирические исследования психологов наглядно показали эффективность 
влияния межличностных отношений на отдельного человека, его поведение и пережи-
вания [Нартова-Бочавер, 2001]. Личность, включаясь во взаимодействие с другими людьми, 
приобретает новый жизненный опыт отношений. Кроме того, она своими действиями и 
поступками оказывает непосредственное воздействие на их существование. В результате 
происходит процесс взаимного изменения и преображения участников межличностных 
взаимоотношений.

В современных условиях личность и особенности ее развития приобретают качественное 
своеобразие и новизну. Именно здесь происходит формирование новых качеств, умений, 
которые начинают играть важную роль в ее социальной адаптации и приспособлении 
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[Майерс, 1997]. Общество в настоящее время определяется кардинальными информаци-
онными изменениями. Они серьезно затрагивают жизнедеятельность людей, их мировоз-
зренческую структуру, отношения друг с другом, а также процесс развития и совершенство-
вания. Происходящие социальные трансформации, модификации непосредственно связаны 
с компьютеризацией и интернет-коммуникациями, которые устанавливают новые поведен-
ческие стратегии, паттерны и принципы существования. Они включают в себя электронных 
посредников, задача которых состоит в том, чтобы создавать комфортную и благоприятную 
ситуацию межличностного взаимодействия. Данные автоматизированные помощники 
обязаны не только предоставлять правильную и достоверную информацию, но и помогать 
человеку ее эффективно осваивать.

Однако электронные устройства вместо поддержки и помощи начинают активно вмеши-
ваться в процесс межличностных отношений, претендуя на равные права с ее участниками. 
Наглядным подтверждением такого процесса является самопроизвольное «обновление» в 
мобильных устройствах, гаджетах мобильных приложений, программ, которые впослед-
ствии могут самостоятельно управлять или блокировать коммуникацию между участни-
ками общения. Телекоммуникации, мобильная связь и социальные сети уже не зависят от 
воли пользователей, так как их программное обеспечение осуществляет автоматическую 
настройку, обучение и управление. В таких условиях личность сталкивается с серьезными 
проблемами общения и взаимодействия с другими людьми. Человек вместо активного участ-
ника превращается в «потребителя информации» [Фромм, 2000], который пассивно воспри-
нимает коммуникативные барьеры и проблемы с «обратной связью». Теперь они должны 
решаться электронными помощниками, а не самим человеком. В результате возникают 
ситуации, в которых личность приобретает социальную роль «созерцателя», зависящего от 
эффективной деятельности программного обеспечения автоматизированной системы.

При этом доверие к другому человеку все больше преобразуется в подозрительность, 
замкнутость и стеснительность. Происходит формирование социально-аутичной личности, 
которая в основном стремится к интернет-коммуникациям, ограничивая себя в общении с 
реальными, «живыми» людьми. Межличностные контакты и отношения формализуются, 
становятся рациональными и выхолощенными. Основным принципом взаимодействия оказы-
вается процесс приема и передачи информационных сигналов. Таким образом, обучение, 
развитие и совершенствование личности начинают осуществляться с помощью автоматизи-
рованных компьютерных комплексов и проходят в виде вебинаров, дистанционных мастер-
классов. Их задача состоит в предоставлении необходимой информации, формировании 
простейших навыков и реакций. Возникают предпосылки для социальной дезадаптации чело-
века, программируемости и ригидности его поведения. Неспособность индивида перестраи-
ваться, приспосабливаться и соответствовать новым условиям социальной действительности 
приводит к его изоляции, а также депривации отдельных психических процессов, которые 
инициируют нарушение его общей жизнедеятельности [Горянина, 2002].
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В то же время для подрастающего поколения такие условия являются «родными». Они 
в них родились, воспитывались, взаимодействовали с другими людьми и будут так дальше 
жить и развиваться. Эти условия становятся сферой их естественного бытия и повседнев-
ного существования. В связи с этим развитие личности подростка происходит в новых 
социальных условиях. С целью изучения данной проблемы была выдвинута следующая 
гипотеза: формирование личности современных подростков включает в себя использование 
электронных посредников, отношение к которым может быть приоритетнее, чем к близким 
друзьям.

Для проверки данной гипотезы было проведено эмпирическое исследование, целью 
которого было изучение специфики отношения молодых людей к значимому близкому 
человеку (другу или подруге) и собственному смартфону. Выборка состояла из школьников 
старших классов (32 учащихся – 14 мальчиков и 18 девушек) в возрасте 14-16 лет, обучаю-
щихся в среднем общеобразовательном учреждении.

В качестве психодиагностической методики использовался тест межличностных отно-
шений Т. Лири. Данная методика была разработана Т. Лири, Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 
1954 году и адаптирована отечественным психологом Л.Н. Собчик. Эта методика использу-
ется для исследования представлений человека о самом себе и его взаимоотношений в малой 
группе [Собчик, 2000, вып. 3]. Для достижения целей нашего исследования инструкция 
была видоизменена. Вместо изучения самооценки подростка ему предлагалось оценить свое 
отношение к близкому другу или подруге и свое отношение к собственному гаджету, смарт-
фону. Таким образом, появлялась возможность изучить отношение подростков к реальному 
человеку и к автоматическому устройству. Полученные результаты сравнивались с целью 
выявления значимости в жизни подростка близкого друга или электронного «друга».

Опросник содержит 128 оценочных суждений, характеризующих 8 типов отношений: 
«доминирование», «эгоистичность», «агрессивность», «подозрительность», «подчиняемость», 
«зависимость», «сотрудничество», «альтруистичность». Количество набранных баллов соот-
ветствует степени выраженности свойств. Первые четыре типа межличностных отношений 
характеризуются преобладанием неконформных тенденций, из них III, IV – склонностью к 
дизъюнктивным (конфликтным) проявлениям, а I и II – независимостью мнения, упорством 
в отстаивании собственной точки зрения, тенденцией к лидерству и доминированию. Другие 
четыре октанта являют собой противоположную картину: подчиняемость, неуверенность в 
себе и конформность (V и VI), склонность к сотрудничеству, компромиссам, конгруэнтность 
и ответственность в контактах с окружающими (VII и VIII) [Там же].

Результаты исследования показали, что школьники воспринимают своих близких друзей 
(78%) как активных, независимых, склонных к сотрудничеству и выраженной готовностью 
помогать окружающим. В то время как электронный гаджет (69%) представляет для них 
эгоцентрический объект, который хоть и зависит от своего «хозяина», но все равно посто-
янно показывает свой «норов», проявляет свое «мнение» и свою «собственную позицию». 
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77% респондентов указали на то, что смартфоны, в отличие от близких друзей, в большей 
степени склонны к сотрудничеству и взаимопомощи. Гаджеты без каких-либо обязательств 
и предписаний способны оказать необходимую поддержку, а близкие друзья при этом могут 
высказывать свое мнение, предъявлять претензии, требования и права. Поэтому для общения 
с ними школьники вынуждены прикладывать усилия, расходовать жизненную «энергию».

Девушки (65%) выделили важную характеристику смартфонов – это их стрем-
ление к доминированию над жизнедеятельностью, над поведением и мыслями молодой 
девушки. При этом данное доминирование сопровождается безвозмездными поступками и 
действиями, когда электроника «по собственному и желанию усмотрению» может проявить 
альтруизм (установить мобильную связь с окружающим миром и другими людьми и т. д.). 
Молодые люди (54%) обратили внимание на такие свойства смартфонов, как устойчивость, 
обязательность, способность к сотрудничеству и «равному» взаимодействию, когда каждая 
из сторон выступает как независимая социальная структура. Важнейшие нормы подрост-
кового «кодекса товарищества»: уважение, равенство, верность, помощь товарищу, чест-
ность – остаются ведущими в современных условиях жизнедеятельности молодых людей 
(VII и VIII типы отношений).

Исследование показывает, что смартфоны начинают приобретать «человеческие» свой-
ства и качества, постепенно вытесняя «живое», непосредственное общение между подрост-
ками. В результате электроника, точнее смартфоны, начинает формировать у подростков 
соответствующее социальное поведение, оказывая воздействие и созидая их личность. 
Отмечающаяся важная тенденция современного информационного мира показывает, что 
технические средства (электроника, гаджеты) постепенно замещают естественные межлич-
ностные отношения между людьми. Это приводит к тому, что они начинают устанавливать 
логику, правила и законы социального взаимодействия [Голиков, 2003].

Для преодоления деструктивных процессов в формировании личности у подростков 
и создания благоприятных условий для их социально-адаптивного поведения в обществе 
предлагается использовать усовершенствованную систему общения и коммуникации, 
включающую в себя элементы мета-отношений [Дедов, 2016]. Общение представляет 
собой сложную уровневую организацию, в которую входит сознательное и бессознательное 
отношение субъекта к окружающим его людям. Связанные с этим эмоциональные и когни-
тивные реакции предопределяют направленность взаимодействия, а прогнозирование отно-
шения другого субъекта создает качественное своеобразие межличностного пространства. 
Представление личности о предполагаемом отношении субъекта взаимодействия устанав-
ливает своеобразную «картину» взаимоотношений и определяет коммуникативные барьеры, 
препятствия [Гозман, 1987].

Своеобразие межличностных мета-отношений состоит в том, что для участников они 
приобретают качественно иное значение и содержание. Возникновение мета-отношений 
предполагает формирование интегрированного образа пространства взаимодействия, 
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когда субъекты не изолированы друг от друга, а представляют собой целостную структуру. 
Индивидуальные особенности каждого участника непосредственно включаются в данную 
структуру, диаду, группу, создавая конгломерат отношений. Данный образ приобретает для 
каждого их них высокую ценность и значимость. Он интегрируется в общую психологиче-
скую структуру личности как на сознательном, так и бессознательном уровнях. При этом 
данный образ становится доступным каждому субъекту взаимоотношений, определяя его 
развитие, совершенствование, взаимопомощь и поддержку. Их единство отражает груп-
повую динамику, раскрывая творческий, личностный потенциал участников и их совместной 
деятельности. В результате пространство межличностных отношений оказывается преобра-
зующим и созидающим для личности подростка.

Заключение

Жизнедеятельность подростков и формирование у них личности в современном компью-
терном и информационном обществе предполагают возникновение совершенно нового 
пространства межличностных отношений, в котором они вынуждены взаимодействовать 
с окружающими людьми и с электронными, автоматизированными объектами. При этом 
электронные посредники создают коммуникативные барьеры, осложняя понимание чело-
веком человека. Повышение эффективности взаимодействия станет возможным благодаря 
использованию современной системы мета-отношений. В соответствии с этим для личности 
подростка важными становятся не только собственные переживания и понимание своей 
взаимосвязи с другим человеком, но и рефлексия этих отношений. Объективная значимость 
и ценность партнера по общению преобразуются в устойчивые субъективные и неосозна-
ваемые установки. Теперь каждый участник относится к другому человеку как к личности, 
как к субъекту отношений, включая его в собственный внутренний мир и пространство. 
В результате такой интериоризации у каждого подростка формируется целостный образ 
диады или группы, который стимулирует развитие его личности, определяя проявление 
социальной активности, креативности и творческого мышления. Таким образом, социа-
лизация и адаптация подростков будут реализовывать их внутренний потенциал и решать 
жизненные цели, задачи.
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Abstract
The article deals with the development of an adolescent's personality in the modern 

information space. This process is connected with the acquisition of new social skills and 
abilities by young people, which allows them to establish successful relations with the world 
around them. Special attention is paid to the specifics of interpersonal relations in adolescence, 
including the use of electronic intermediaries. On the one hand, they create communication 
barriers, complicating communication and interaction between young people; on the other 
hand, adolescents tend to view them as ''comfortably familiar'' and they take an active part in 
the development of their personality. Adolescents successfully adapt to this type of interaction, 
creating their own strategies for communication. The empirical research confirms the following 
tendency: adolescents treat their smartphones a little better than their real, close friends. The 
article points out that an increase in the efficiency of social interaction between adolescents will 
become possible thanks to the updating of the system of meta-relations. This will contribute 
to promoting trust, empathy and support among adolescents in the modern information space. 
The development of an adolescent's personality under such conditions assumes the emergence 
of some new social formation determining his/her successful involvement in the society.
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