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Постановка проблемы. Актуальность работы обусловлена все 

возрастающей ролью общения в социальных сетях, и все чаще в процессе 

обмена информацией пользователи используют язык идеограмм и смайликов, 

используемый в электронных сообщениях и веб-страницах. Этот графический 

язык, где вместо слов используются сочетания картинок, появился в Японии и 

распространился по всему миру [2].  

На данный момент каждый пользователь, так или иначе, выражает свои 

эмоции с помощью этих символов, полностью или частично заменяя ими 

печатный словесный текст. В нашей работе акцент смещен на гендерный 

аспект интернет коммуникаций с помощью символов эмодзи [3].  
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Пропорционально увеличению количества женщин среди 

пользователей сети Интернет повышается актуальность данной работы: если 

значительное время Интернет оставался исключительно мужской средой, то 

сейчас по прогнозам многих зарубежных и отечественных исследователей 

существует тенденция превращения его в смешанную, а в самое ближайшее 

время и в женскую сферу. То есть множество психологических исследований, 

проведенных до последних двух-трех лет, с определенной долей уверенности 

можно считать неактуальными и неадекватными современной ситуации в 

психологии и сети Интернет [6]. Интенсивность же развития сферы высоких 

технологий и расширение ее влияния на жизнь каждого из нас обуславливают 

увеличение интереса к этой теме.  

В современной психологии одной из самых популярных тем, которая в 

последнее время получила особое распространение именно в отечественной 

науке, стала тема гендера и гендерных особенностей поведения в 

коммуникации.  

Научная проблема исследования. гендерные особенности 

пользователей сети Интернет в виртуальном общении с помощью языка 

идеограмм. Целью статьи является анализ гендерных особенностей 

использования символов-эмотиконов в процессе виртуального общения в 

социальных сетях. 

 Были решены следующие эмпирические задачи: 

 - осуществлен теоретический анализ проблемы коммуникаций в Интернет 

среде в гендерном аспекте;  

- проанализирован эмпирическим путем гендерную составляющую 

особенностей использования символов-эмотиконов в процессе виртуальных 

коммуникаций;  
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- осуществлен сравнительный анализ специфики использования символов в 

процессе интернет-коммуникаций среди следующих подгрупп испытуемых - 

«маскулинные мужчины – феминные женщины», «андрогинные женщины – 

фемнные мужчины», «андрогинные мужчины – маскулинные женщины»;  

 - определен уровень коммуникативного контроля представителей  шести 

исследуемых подгрупп.  

Объектом нашего исследования являются коммуникации в 

социальных сетях с помощью изображений. Предмет – гендерные 

особенности использования изображений эмодзи в процессе виртуальных 

коммуникаций в интернет среде. Гипотеза – мы предполагаем, что 

пользователи интернета в процессе осуществления виртуальных 

коммуникаций и передачи эмоциональных состояний посредством 

изображений проявляют гендерно-половые различия.   

  Анализ последних публикаций по теме исследования. Проблематика 

изучения Интернет-коммуникации находится в центре внимания многих 

отечественных и зарубежных исследователей таких, как К.Афанасьев, 

Ю.Бабаева,  О.Баксанский,  М.Бергельсон,  Л.Землянова, Н.Карпинский,  

Х.Ю.Крисмански, В.Петрова, Д.Поспелов, А.Ракитов, Д.Репкин, В.Розин, 

В.Тарасов, Х.Рейнгольд и др. Также стоит отметить исследования таких 

авторов, как О. В. Митина и А. Е. Войскунский, Бабанина Л.Н, О.Н. Арестова, 

Е.П.Белинская, которые выделили формы и способы коммуникации в 

Интернете [2,3,4,5]. 

Ф. Компанцева осуществила анализ гендерных основ русскоязычного 

Интернета с точки зрения дискурсивных практик. Жичкина А.Е. исследовала 

социально-психологические особенности коммуникаций в Интернете [9]. 

Сюзанна Херринг   установила, что гендерные различия в электронной 

коммуникации напрямую связаны с временным фактором. В работе Кевина 

Кроустона изучались гендерные особенности электронной коммуникации. 
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О. Л. Каменская, даже говорят о языковой личности мужчины и 

языковой личности женщины. М. Яффе А. Коули и З. Тодд исследовали 

модель речевого сообщества.П. Эккерт и Дж. Макконнел-Джинет изучали 

гендерные особенности коммуникации в Интернет-среде. Шнобелен   

анализировал эмотиконы в твиттере [14]. А. В. Кирилина изучала степень 

проявления андроцентризма в разных языках и особенности конструирования 

псевдонимов в чатах, виртуальных играх и электронных конференциях [11].  

  Основное изложение материала. Коммуникации представляют собой 

неотъемлемую потребность человека в обмене информацией, получении 

обратной связи от собеседника/собеседников. Любой коммуникационный акт 

носит в себе эмоциональный окрас, однако в силу разности культурных 

ожиданий и личного опыта может сопровождаться искажениями и 

неточностями.  

В   последние десятилетия набирают обороты гендерные исследования, 

выделены такие понятия, как «гендер», «пол», «феминность», 

«маскулинность», «андрогинность». Учеными также выявлена тенденция к 

сглаживанию различий между представителями мужского и женского пола 

[2,3,8,10].  

В свою очередь Интернет предоставляет широчайшие технические 

возможности для общения. Несмотря на возможность выражать эмоции, 

физическое отсутствие участников коммуникации в общении позволяет не 

только выражать чувства, но и успешно их скрывать или демонстрировать те 

чувства, которые человек не испытывает в данный момент.   

Виртуальные коммуникации носят опосредованный дистантный 

характер, возможность сохранить анонимность и раскрывают широкие 

возможности для конструирования личностной и социальной идентичности, 
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социальные же нормы в них существенно размыты и подчас являются 

неопределенными [9].   

Большинство исследований, изучающие гендерный аспект в Интернет-

среде направлены лингвистических, социологических и социально - 

психологических отличий в коммуникации мужчин и женщин.   

На данный момент сохраняется актуальность более детального 

изучения гендерных представлений, стереотипов, установок, ролей 

формирования идентичности пользователей Интернета, изучение их влияния 

на личность.  

Символы-эмотиконы позволяют передавать эмоции, чувства и играют 

огромную роль в понимании смысла передаваемых сообщений.  

Позитивным аспектом интернет-коммуникаций является перспектива 

преодоления коммуникационного дефицита, расширение круга общения и 

возможности в полной мере проявить собственные эмоции.  

Целью нашего эмпирического исследования является изучение 

гендерной составляющей применения изображений в процессе виртуальных 

коммуникаций.  

  На основе анализа теоретического материала нами была разработана 

анкета, позволяющая определить специфику использования символов-

эмотиконов и ее гендерные особенности. Следующая методика была 

предложена Сандрой Бем для диагностики психологического пола и 

определяет степень андрогинности, маскулинности и фемининности 

личности [8].  

Кроме того, с целью получения эмпирического материала мы 

применили методику диагностики самоконтроля в общении М.Снайдера [8].  
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  Характеристика выборки. Сбор эмпирических данных проводился 

среди испытуемых в возрасте 22-47 лет. Средний возраст мужчин составляет 

31,6 лет, женщин 32,5 лет.  

 В исследовании приняли участие 302 респондента, среди них сто 

пятьдесят одна женщина и сто пятьдесят один мужчина. Все они являются 

активными пользователями Интернета, в качестве средства общения 

используют интернетфорумы, чаты, различные социальные сети (в основном 

Вконтакте), скайп, электронную почту. Сбор информации от респондентов 

проводился как с помощью электронной почты (рассылка), так и очно. Все 

ответы были обработаны и статистически представлены.  

Гипотеза – мы предполагаем, что пользователи интернета в процессе 

осуществления виртуальных коммуникаций и передачи эмоциональных 

состояний посредством изображений проявляют гендерно-половые различия.   

Следует сказать, что мы столкнулись с трудностью подбора методик 

исследования, так как данная тема является не до конца изученной и не 

существует стандартизированных методов, позволяющих в должной степени 

оценить гендерную специфику применения эмотиконов, их эмоциональный 

окрас и восприятие собеседником этих символов в качестве обратной связи.  

 В связи с этим возникла идея создания авторской анкеты, содержание 

которой позволит получить необходимую информацию и оценить специфику 

применения символов-эмотиконов. Анкета включает в себя вопросы 

относительно пола, возраста, особенностей применения эмодзи, 

субъективного смысла этих символов, частоты их применения и значимости 

как формы передачи эмоций. Сбор информации в анкете включает в себя 

получение обратной связи от респондентов относительно предпочтительного 

способа общения посредством Интернета, отслеживается эмоциональная 
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составляющая использования смайликов в процессе общения, их значимость. 

Выделяются такие факторы, как количество эмодзи в одном сообщении и 

прочее.  

Эмпирическим путем мы доказали тот факт, что в нашей выборке 

можно отметить преобладающее количество маскулинных мужчин 92% и 

феминных женщин 88%. Также мы видим, что в одинаковом количественном 

соотношении находятся феминные мужчины 36% и андрогинные женщины – 

36%.  

 В данном исследовании мы осуществляем сравнительный анализ 

нескольких подгрупп испытуемых и сравниваем между собой следующие 

сетевые типы пользователей – маскулинные мужчины и феминные женщины 

(в силу их наибольшей представленности и примерно одинаковом количестве 

в выборке), а также специфические особенности феминных мужчин и 

андрогинных женщин.    Следующий этап мы посвятили сравнительному 

анализу данных анкеты, которые получены от респондентов, относящихся к 

подгруппам феминных, андрогинных и маскулинных. 

Мы выявили, что наиболее удобным и предпочтительным способом 

общения посредством Интернета среди респондентов - маскулинных мужчин 

являются социальные сети, и электронная почта, феминные женщины 

общаются в Интернете через электронную почту, скайп и Вайбер. 

Андрогинные женщины предпочитают форумы, и электронную почту, а 

представители мужчин феминного типа общаются в Интернете в основном 

через электронную почту и скайп.  

Также опрос показал, что у 81% представителей маскулинного типа 

мужчин, 65% феминного типа женщин, 69% андрогинного типа женщин и 

65% феминных мужчин клавиатура эмодзи уже была установлена.   
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  Исходя из предположения о наличии гендерных различий в 

использовании символов-изображений в процессе Интернет-коммуникации, 

на первом этапе мы исследуем отношение к Интернету у маскулинных типов 

мужчин и феминных типов женщин, т.к. они составляют в нашем 

исследовании доминирующее большинство.   

Полученные результаты указывают на наличие существенных различий 

в использовании эмотиконов, отношении к ним среди представителей 

подгрупп – «маскулинные мужчины» и «феминные женщины». Мы 

наблюдаем, что для маскулинных мужчин символы эмодзи не имеют 

существенного значения, они могут проявлять свои эмоции, не прибегая к их 

помощи. Феминные женщины не обходятся в процессе виртуального общения 

без смайликов, они в полной мере передают их эмоции, для них важна 

эмоциональная составляющая собеседников, в своих сообщениях женщины 

используют от 4 до 10 символов. В целом по всем вопросам анкеты имеются 

различия, указывающие на разность в понимании и применении символов.  

Анализ результатов указывает на наличие разницы по некоторым 

вопросам, касающихся, например, важности использования символов – 

андрогинные женщины считают, что эмодзи  способны в должной степени 

передать их эмоции (φ =3,91*; р<0,05), для них важна эмоциональная 

составляющая символов (φ =3,91*; р<0,05), однако существенных различий в 

ответах представителей данных п       Полученные данные указывают нам на 

разницу в ответах по вопросу «Передают ли символы эмодзи Ваши эмоции в 

должной степени (φ =2,76; р<0,05), а также мы видим, что для маскулинных 

женщин есть разница в использовании смайликов, для них важна 

включенность эмодзи в сообщения.   
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 В целом соотношение результатов по анкете в двух группах 

испытуемых не носит существенных различий.  

Основной проблемой в процессе обмена информацией с помощью 

эмотиконов, по мнению всех опрошенных, является непонимание смысла 

значений некоторых из эмодзи.   

 Самыми  популярными  среди  опрошенных маскулинных мужчин 

 -  

респондентов являются задумчивые, грустные и подмигивающие, злые 

смайлики и те, которые выражают удивление.  

Самыми популярными для феминного типа женщин являются 

смеющиеся, удивленные, грустные эмодзи, а также смайлы поцелуйчики, и 

те, которые выражают сочувствие. Андрогинные женщины и феминные 

мужчины предпочитают эмодзи смеющиеся, задумчивые, удивленные и 

подмигивающие.  

   В целом следует заключить о том, наибольшую разницу в процессе 

понимания, применения и значимости эмотиконов в Интернет-

коммуникациях мы наблюдаем между подгруппами маскулинных мужчин и 

феминных женщин, минимальные различия различия отмечены в подгруппах 

андрогинные мужчины маскулинные женщины.  

Целью применения методики М.Снайдера является определение уровня 

коммуникативного контроля среди представителей исследуемых подгрупп по 

гендерно-половому признаку.  

Для анализа полученных данных мы использовали стандартные методы 

вариационной статистики. Мерами центральных тенденций, 

иллюстрирующими степень выраженности исследуемых признаков, были 

выбраны значения среднего и стандартной ошибки среднего. Результаты были 

подвергнуты проверке на нормальность распределения с помощью критерия 
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Колмогорова – Смирнова. Учитывая, что часть данных имела распределение, 

отличное от нормального, для дальнейшего анализа были выбраны критерии 

непараметрической статистики. Для выявления межгрупповых различий в 

выраженности исследуемых признаков использовали U – критерий Манна-

Уитни. Статистический анализ данных проводился с помщью программного 

пакета STATISTICA 6.0. 

Полученные результаты свидетельствую о том, что существенные 

различия по уровню коммуникативного контроля наблюдается по шкале 

«низкий коммуникативный контроль» в подгруппе «феминные женщины», 

что указывает нам на выраженность у представителей данной подгруппы 

способности гибко реагировать на изменение ситуации, возможности 

выражать в должной мере свои эмоции.  

Таким образом, результаты свидетельствуют о том, что все 

респонденты обладают одинаковым выражением самоконтроля в общении, 

который оценивается как высокий или средний. Это указывает на 

способности респондентов гибко реагировать на изменение ситуации, хорошо 

ее чувствовать, знать, как себя вести, управлять собственными эмоциями. 

Вместе с тем у некоторых из них затруднена спонтанность самовыражения, 

следовательно. Они не любят непрогнозируемых ситуаций. Личности, 

обладающие низким коммуникативным контролем более непосредственны и 

открыты, чем люди с высоким контролем, они способны к искреннему 

самораскрытию в общении.   
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Выводы: проведенное нами эмпирическое исследование позволяет сделать 

следующие выводы:  

- нами выявлены гендерно-половые различия в исследуемой выборке. В 

ней представлены женщины и мужщины, активные пользователи социальных 

сетей, электронной почты и скайпа;  

- самые существенные различия между исследуемыми подгруппами 

испытуемых, которые мы сравнивали между собой – а это были подгруппы 

«маскулинные мужчины - феминные женщины», «андрогинные женщины – 

феминные мужчины», а также «андрогинные мужчины – маскулинные 

женщины», мы обнаружили при анализе соотношений ответов в подгруппе 

«феминные женщины – маскулинные мужчины». Анализируя результаты, мы 

пришли к заключению, что феминные женщины в большинстве своем 

проявляют свои эмоции с помощью изображений эмодзи (φ =3,91*; р<0,05), 

они считают нужным и важным включать их в сообщения, использование 

символов позволяет им заменять слова и некоторые словосочетания;   

- у всех респондентов случались ошибки в понимании полученных 

сообщений в виде смайликов, т.к.они не до конца понимали их смысл;  

- минимальные различия в соотношении ответов по анкете отмечены в 

подгруппах «андрогинные мужчины-маскулинные женщины»;  

- в основном все респонденты считают, что существующих символов 

достаточно для передачи эмоций;  

- нами были определены такие особенности коммуникативной сферы, как 

уровень коммуникативного контроля, мы провели сравнительный анализ в 

исследуемой выборке и пришли к выводу о том, что существенных различий 

в процессе коммуникций не обнаружено, низким уровнем коммуникативного 

контроля обладают женщины феминного и андрогинного сетевых типов, 
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мужчинам андрогинного типа больше характерен средний уровень 

коммуникативного контроля, что указывает на то,  все испытуемые способны 

к гибкости реагирования в процессе коммуникации.   
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