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Аннотация
В статье приводятся результаты исследования, направленного на изучение взаимосвязей между
склонностью к различным формам киберагрессии и социального интеллекта (социальным осознанием
и социальными навыками) подростков. Киберагрессия понимается как одна из форм деструктивного
поведения в интернете. Виды киберагрессии выделяются на основании типологической модели
киберагрессии, предложенной К. С. Рунионсом. Он описывает киберагрессию подростков через
их мотивационные цели и способность к поведенческому самоконтролю. Сбор данных осуществлялся
с помощью опросника «Типология киберагрессии», адаптированного для русскоязычной выборки
в нашем исследовании, и методики «Шкала социального интеллекта Тромсо», адаптированной для
русскоязычной выборки подростков А. Д. Наследовым и В. Ю. Семеновым. В исследовании приняли
участие 317 подростков, учащихся 5–9 классов общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга
в возрасте 11–16 лет. Участие в исследовании было добровольным, каждый имел информированное
согласие родителя. В ходе исследования у учащихся была выявлена склонность к проявлению
киберагрессии на протяжении всего подросткового возраста, особенно ее произвольно-ответной
формы. В целом подростки в большей степени оказались готовы проявить агрессию ради «мести»
партнеру по интернет-коммуникации. Результаты исследования позволили зафиксировать взаимосвязи
между склонностью к киберагрессии, социальным осознанием, социальными навыками и социальным
интеллектом в целом. Корреляционные связи склонности к киберагрессии с социальными навыками
отмечены только для 12–13-летних подростков. Для 15-летних подростков не выявлено ни единой
связи между рассматриваемыми факторами. Регрессионный анализ позволил получить статистически
значимую регрессионную модель как для суммарного показателя киберагрессии, так и для каждого
отдельного фактора, но полученные предикторы не оказывают сильного влияния на склонность
к проявлению киберагрессии. На основании полученных результатов мы предположили, что
киберагрессия может иметь различные психологические причины. Таким образом, был сделан вывод
о необходимости дифференцированного подхода к профилактике и коррекции киберагрессии
подростков.
Ключевые слова: подростки, киберагрессия, социальный интеллект, социальное осознание, социальные
навыки, мотивы киберагрессии, предикторы киберагрессии
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Abstract
The article presents the results of research into the relationship between the propensity to various forms
of cyber-aggression and the social intelligence (social awareness and social skills) of adolescents. Cyberaggression is understood as form of destructive behavior on the Internet. The types of cyber-aggression are
distinguished based on the typological model proposed by K.C. Runions who describes cyber-aggression
of adolescents through their motivational goals and behavioral self-control capacities. Data collection was
carried out using the “Typology of Cyber-Aggression” questionnaire and “The Tromsø social intelligence
scale”. Both questionnaires were adapted for the Russian-speaking sample of adolescents. The study involved
317 students of 5th–9th grades of secondary schools in St Petersburg aged 11–16 years. Participation in the
study was voluntary. Informed parental consent was obtained in respect of each student. The study showed
that students are prone to cyber-aggression during the entire adolescence period—especially to the controlledaversive form of cyber-aggression. In general, adolescents were more likely to show aggression as “revenge”
on their internet communication partner. The study made it possible to record the relationship between the
propensity to cyber-aggression, social awareness, social skills and social intelligences as a whole. Correlation
between the propensity to cyber-aggression and social skills was noted only for 12–13 year olds. For 15 year
olds, there was not a single association between cyber-aggression and the predictors in question. We used
regression analysis to obtain a statistically significant regression model both for cyber-aggression in general
and for each of its form in particular, but the obtained predictors do not have a strong influence on the
propensity to manifest cyber-aggression. Based on this study, we hypothesized that cyber-aggression might
have various psychological causes. Thus, there is a need for a differentiated approach to the prevention and
correction of adolescent cyber-aggression.
Keywords: adolescent, cyber-aggression, social intelligence, social awareness, social skills, cyber-aggression
motives, cyber-aggression predictors

Введение
Человечество сравнительно недавно стало
использовать интернет. Основная функция
интернета сегодня — общение. Виртуальная
коммуникация в последние годы заменила реальное общение. Однако, как и в любом коммуникативном пространстве, в интернете человек
может столкнуться с проявлениями деструктивного поведения.
Подростки активно используют интернет.
Примерно с 11 лет они начинают активно взаимодействовать со сверстниками. Интернетсообщества предлагают подросткам возможность
познакомиться с новыми людьми, узнать что-то
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новое и перестать испытывать чувство одиночества. По данным совместного исследования
Google и Ipsos, 98% молодых людей в возрасте
от 13 до 24 лет пользуются интернетом ежедневно. 27% россиян 13–24 лет проводят в социальных сетях более 5 часов в день (Хломов,
Давыдов, Бочавер 2019). По результатам исследования Фонда Развития Интернет, 30% школьников 12–17 лет чувствуют себя в интернете
более самостоятельными, чем в реальной жизни (Серажетдинова 2020), что, по нашему мнению,
является одним из существенных факторов
распространения киберагрессии в подростковой
среде.
Именно подростки характеризуются существенными рисками, сопряженными с девиант-
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ным поведением в интернет-пространстве,
в том числе с киберагрессией, что может проявляться как в различных формах кибервиктимизации подростков (например, флейминг,
троллинг), так и в формировании у них склонности к проявлению агрессии в адрес партнеров
по интернет-коммуникации. В качестве наиболее распространенного определения киберагрессии приведем дефиницию Д. В. Григг:
«киберагрессия — это нанесение посредством
использования цифровых устройств намеренного вреда одному человеку или группе людей,
который воспринимается как оскорбительный,
уничижительный, наносящий ущерб или
нежеланный» (Grigg 2010, 152).
По мнению К. С. Рунионса, киберагрессию
подростков можно описать через их мотивационные цели (инициативная или ответная киберагрессия) и способность к поведенческому
самоконтролю (импульсивная или произвольная
киберагрессия). Эта модель предполагает четыре формы киберагрессии в подростковом возрасте: импульсивно-ответную, произвольноответную, импульсивно-инициативную и произвольно-инициативную (Runions 2013).
По мнению автора, ответная киберагрессия
может носить импульсивный характер, являясь
реакцией на провокации со стороны других
пользователей, или же осуществляться произвольно, в качестве расчетливых действий, направленных на то, чтобы наказать обидчика.
Инициативная киберагрессия также может
принимать импульсивные и контролируемые
формы (Runions, Bak, Shaw 2017).
В современном обществе феномен киберагрессии набирает широкую популярность
в подростково-молодежной среде. Этому способствует ряд факторов: возможность проявлять
агрессию в течение 24 часов, независимо от
времени и места; агрессор не имеет возможности видеть эмоциональную реакцию жертвы,
что способствует снижению уровня сочувствия,
и, как результат, обесценивание наносимого
урона со стороны агрессора; возможность многократного использования одного и того же
источника угрозы, а также увеличение аудитории
наблюдателей (Солдатова, Чигарькова, Дренева,
Илюхина 2019). Агрессоры в интернет-пространстве обычно рассчитывают на анонимность,
не опасаясь потенциального наказания и неодобрения, позволяют себе значительно больше, чем
привыкли в обычной жизни, где за поступки
и высказывания приходится отвечать (Ярец,
Хатулева, Кирило 2019). Эти факторы наряду
с возможностью в любой момент «присоединиться» или «отсоединиться» от общения в сети

и отсутствием инструментов принуждения
к данному общению способствуют усилению
девиантного коммуникативного поведения.
Высокая пользовательская активность подростков в сочетании с их слабой осведомленностью
об опасностях интернет-пространства и способах их избегания или преодоления делает подростков уязвимыми к виктимизации через интернет (Бочавер, Хломов 2014).
Основной массив исследований киберагрессии посвящен оценке распространенности
данного явления и последствиям виктимизации
онлайн (Bauman, Bellmore 2015); при этом вопрос
поиска и определения причин склонности
к киберагрессии и факторов защиты, которые
могли бы препятствовать закреплению соответствующих моделей поведения, остается
по-прежнему мало изученным. Последние десятилетия активно ведется изучение взаимосвязей личностных особенностей подростков
с их склонностью к киберагрессии. Эмпирические исследования показывают, что киберагрессия связана с высоким уровнем агрессивности
(Погорелова, Арькова, Голубовская 2016; Шаров
2020), низким уровнем аффективной эмпатии,
эмоционального интеллекта (Yudes, Rey Peña,
Extremera Pacheco 2019) и самоконтроля (Vazsonyi,
Machackova, Sevcikova et al. 2012), низким уровнем регулирования и использования эмоций
(Estevez, Jauregui, Lopez-Gonzalez 2019; Zych,
Beltrán-Catalán, Ortega-Ruiz, Llorent 2018),
а также с низким эмоциональным вниманием
и пониманием эмоций других (Landazabal 2017).
Эмоциональный и социальный дефицит может
привести к трудностям в понимании негативных
эмоций и управлении ими, увеличивая тенденцию к неадаптивному поведению или более
агрессивным реакциям. Напротив, социальные
компетенции могут защитить детей и подростков от киберагрессии (Zych, Beltrán-Catalán,
Ortega-Ruiz, Llorent 2018).
Успешное взаимодействие с внешним миром
требует понимания поведения других людей;
порой для этого личностных качеств и внутренней мотивации может быть недостаточно.
Необходимо уметь правильно интерпретировать
поступки окружающих, понимать внутреннюю
логику социальной ситуации. Эта способность
была объединена в понятие «социальный
интеллект». Многие ученые стремились исследовать и измерить данный феномен: Э. Торндайк
(Thorndike 1920), Д. Гилфорд (Гилфорд 1965),
Г. В. Олпорт, М. Форд, М. Тисак, Ю. Н. Емельянов, Н. А. Кудрявцева и другие (Аршанская
(Шешукова) 2018). В исследованиях показано,
что социальный интеллект определяет успешность
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общения и социальной адаптации; умение распознавать эмоции, проявлять «социальную
чувствительность» и понимать интересы окружающих («социальное осознание»); возможность
прогнозировать поведение других людей, решать
социальные задачи, проявлять дальновидность
в отношениях («социальные навыки»). В свою
очередь, низкий уровень социального интеллекта влечет за собой непонимание в общении,
ошибочное определение поступков и поведения,
эмоций и чувств. На основании этого люди испытывают трудности во взаимоотношениях
с окружающими; как результат — благоприятная
почва для проявления агрессии.
В подростковом возрасте социальный интеллект приобретает особое значение. В этот период осуществляется переориентация функции
социального интеллекта: подросток переходит
от узнавания и отражения к анализу и сравнению
(Калиновская 2011), усложняется способность
проникнуть в социальные чувства (Карпович
2002). Подросток учится прогнозировать
последствия социальных действий.

Организация и методы исследования
Способность социального интеллекта выступать в роли фактора, провоцирующего агрессию, послужила идеей для исследования взаимосвязи уровня социального интеллекта
и склонности к проявлению киберагрессии. Цель
нашего исследования состояла в том, чтобы
изучить связи между склонностью к проявлению
киберагрессии и социальным интеллектом
на выборке подростков. В дополнение к этому,
учитывая результаты наших предыдущих исследований, указывающих на опосредованность
личностной детерминированности склонности
к киберагрессии факторами возраста (Антипина, Микляева 2021), нас интересовало, изменяется ли характер взаимосвязей между
склонностью к киберагрессии и социальным
интеллектом по мере взросления подростков.
В исследовании приняли участие 317 подростков в возрасте 11–16 лет (48% девочек, 52%
мальчиков), учащиеся школ г. Санкт-Петербурга,
в том числе 54 человека в возрасте 11 лет,
73 человека — 12 лет, 86 человек — 13 лет,
29 человек — 14 лет, 44 человека — 15 лет
и 31 человек — 16 лет. Участие в исследовании
было добровольным, каждый имел информированное согласие родителя.
Сбор эмпирических данных осуществлялся
с помощью методов анкетирования и тестирования. Анкета включала вопросы, позволяющие
получить информацию социально-демографического характера.
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Оценка склонности к киберагрессии осуществлялась с помощью опросника «Типология
киберагрессии», адаптированного для русскоязычной выборки в нашем исследовании (Антипина 2021). Данный опросник оценивает киберагрессию с позиции самоконтроля и мотивации.
Опросник учитывает два измерения киберагрессии (ответная/инициативная и произвольная/импульсивная) и позволяет оценить
различные мотивы киберагрессии, такие как
импульсивно-инициативная, импульсивноответная, произвольно-инициативная и произвольно-ответная киберагрессия, а также общую
тенденцию к киберагрессии.
Социальный интеллект оценивался с помощью
методики «Шкала социального интеллекта
Тромсо», адаптированной для русскоязычной
выборки подростков А. Д. Наследовым и В. Ю. Семеновым (Наследов, Семенов 2015).
При обработке основного массива данных
для выявления взаимосвязей между мотивами
киберагрессии и социальным интеллектом
применялся коэффициент корреляции Спирмена (rs). Сравнительный анализ осуществлялся с помощью критерия Манна — Уитни (Z).
Статистическая обработка данных была произведена с помощь пакета статистических программ
IBM SPSS версии 23.0.

Результаты и их обсуждение
Результаты исследования показали, что между показателями киберагрессии, социальным
осознанием, социальными навыками и в целом
социальным интеллектом в процессе анализа
данных, полученных на совокупной выборке,
обнаруживаются корреляционные взаимосвязи.
Показатели различных типов киберагрессии
связаны друг с другом тесными положительными связями (0,05 ≤ rs ≤ 0,79 при р < 0,01), так же
как и показатели социального интеллекта
(–0,21 ≤ rs ≤ 0,64 при p < 0,01). При этом зафиксированы положительные взаимосвязи между
суммарным показателем киберагрессии и различными типами киберагрессии.
Корреляционный анализ показал, что склонность к киберагрессии в целом и ее отдельным
формам в частности у подростков связана
с различными характеристиками социального
интеллекта. Положительная взаимосвязь выявлена между показателями различных типов
киберагрессии, суммарным показателем социального интеллекта и показателем социального
осознания. Значимой связи между типами
киберагрессии и социальными навыками
не выявлено. Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 1.
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Табл. 1. Коэффициенты корреляции и описательные статистики (по выборке в целом)
Показатели

Возраст

ИО

ПО

ПИ

ИИ

КА

СО

СН

СИ

М

13,1

9,05

10,53

7,45

7,44

34,46

25,34

39,18

64,53

S

1,59

3,29

2,95

2,37

2,66

8,67

8,19

8,35

10,41

Импульсивноответная КА
(ИО)

−0,09

1,00

Произвольноответная КА
(ПО)

−0,04

0,05**

1,00

Произвольноинициативная
КА (ПИ)

0,04

0,49**

0,39**

1,00

Импульсивноинициативная
КА (ИИ)

0,12*

0,37**

0,05**

0,53**

1,00

Киберагрессия
(сум.) (КА)

0,003

0,79**

0,77**

0,75**

0,75**

1,00

Социальное
осознание
(СО)

−0,19**

0,21**

0,29**

0,14*

0,24**

0,29**

1,00

Социальные
навыки (СН)

0,13*

−0,06

0,06

0,08

0,09

0,05

−0,21**

1,00

Социальный
интеллект
(сум.) (СИ)

−0,05

0,11*

0,28**

0,17**

0,26**

0,27**

0,62**

0,64**

1,00

Примечание: КА — киберагрессия; * — р ≤ 0,05; ** — р ≤ 0,01.

Table 1. Correlation coefficients and descriptive statistics (for the sample as a whole)
Indicators

Age

IAv

CAv

CAp

IAp

CA

SA

SS

SI

М

13.1

9.05

10.53

7.45

7.44

34.46

25.34

39.18

64.53

S

1.59

3.29

2.95

2.37

2.66

8.67

8.19

8.35

10.41

Impulsive-aversive
CA (IAv)

−0.09

1.00

Controlledaversive CA (CAv)

−0.04

0.05**

1.00

Controlledappetitive CA
(CAp)

0.04

0.49**

0.39**

1.00

Impulsiveappetitive CA
(IAp)

0.12*

0.37**

0.05**

0.53**

1.00

Cyber-aggression
(total) (CA)

0.003

0.79**

0.77**

0.75**

0.75**

1.00

Social awareness
(SA)

−0.19**

0.21**

0.29**

0.14*

0.24**

0.29**

1.00

Social skills (SS)

0.13*

−0.06

0.06

0.08

0.09

0.05

−0.21**

1.00

Social intelligence
(total) (SI)

−0.05

0.11*

0.28**

0.17**

0.26**

0.27**

0.62**

0.64**

1.00

Note: CA—cyber-aggression; * р ≤ 0.05; ** р ≤ 0.01.
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Социальный интеллект и проявление киберагрессии у подростков
Одна из задач нашего исследования — изучить
взаимосвязь между склонностью к киберагрессии
и социальным интеллектом по мере взросления
подростков. Соответствующие ей результаты
отражены в таблице 2. Анализ описательных
статистик, рассчитанных с учетом возраста респондентов, позволил отметить, что показатели
киберагрессии находятся на достаточно высоком
уровне в выборках подростков 12–13 лет, снижаясь к 15 годам. Проявления импульсивно-

инициативной киберагрессии увеличивается
по мере взросления респондентов, достигая своего максимума в 15 лет, в то время как проявления
импульсивно-ответной киберагрессии снижаются.
В целом же суммарное проявление киберагрессии
изменяется от года к году незначительно. Значения
показателей социального интеллекта на протяжении всего подросткового возраста находятся
примерно на одинаковом уровне, при этом
показатели социального осознания снижаются

Табл. 2. Описательные статистики, характеризующие подгруппы подростков с учетом возраста
Признаки
Импульсивноответная КА
Произвольноответная КА
Произвольноинициативная
КА
Импульсивноинициативная
КА
Киберагрессия
(сум.)
Социальное
осознание
Социальные
навыки
Социальный
интеллект
(сум.)

Возраст

Z

11 лет

12 лет

13 лет

14 лет

15 лет

16 лет

9,15 ± 3,66

9,69 ± 3,7

8,93 ± 2,86

8,35 ± 3

8,82 ± 3,55

8,68 ± 2,37

−

10,54 ± 3,34

10,74 ± 3,23

10,59 ± 2,96

10,31 ± 2,55

10,4 ± 2,82

10,26 ± 2,09

−

7,28 ± 2,52

7,56 ± 2,17

7,3 ± 2,45

7 ± 1,6

7,95 ± 3,03

7,58 ± 1,78

−

6,72 ± 2,26

7,52 ± 2,52

7,52 ± 2,69

6,38 ± 1,54

8,23 ± 3,44

8,09 ± 2,74

2,97**

33,69 ± 9,14

35,5 ± 8,41

34,35 ± 8,92

32,03 ± 6,47

35,4 ± 10,35

34,61 ± 6,77

−

27,09 ± 9,2

25,85 ± 7,54

26,39 ± 8,32

23,34 ± 8,09

24,66 ± 7,96

21,03 ± 6,27

3,05*

38,61 ± 8,81

38,49 ± 8,45

38,61 ± 7,65

37,86 ± 9,55

40,68 ± 8,23

42,55 ± 7,66

−

65,7 ± 12,5

64,34 ± 11,52

65,01 ± 9,72

61,2 ± 9,77

65,34 ± 8,66

63,58 ± 8,27

−

Примечание: КА — киберагрессия; * — р ≤ 0,05; ** — р ≤ 0,01.

Table 2. Descriptive statistics characterizing subgroups of adolescents by age
Indicators

11 years

12 years

13 years

Impulsiveaversive CA

9.15 ± 3.66

9.69 ± 3.7

Controlledaversive CA

10.54 ± 3.34

Controlledappetitive CA

Age

Z

14 years

15 years

16 years

8.93 ± 2.86

8.35 ± 3

8.82 ± 3.55

8.68 ± 2.37

−

10.74 ± 3.23

10.59 ± 2.96

10.31 ± 2.55

10.4 ± 2.82

10.26 ± 2.09

−

7.28 ± 2.52

7.56 ± 2.17

7.3 ± 2.45

7 ± 1.6

7.95 ± 3.03

7.58 ± 1.78

−

Impulsiveappetitive CA

6.72 ± 2.26

7.52 ± 2.52

7.52 ± 2.69

6.38 ± 1.54

8.23 ± 3.44

8.09 ± 2.74

2.97**

Cyberaggression
(total)

33.69 ± 9.14

35.5 ± 8.41

34.35 ± 8.92

32.03 ± 6.47

35.4 ± 10.35

34.61 ± 6.77

−

Social
awareness

27,09 ± 9.2

25.85 ± 7.54

26.39 ± 8.32

23.34 ± 8.09

24.66 ± 7.96

21.03 ± 6.27

3.05*

Social skills

38.61 ± 8.81

38.49 ± 8.45

38.61 ± 7.65

37.86 ± 9.55

40.68 ± 8.23

42.55 ± 7.66

−

Social
intelligence
(total)

65.7 ± 12.5

64.34 ± 11.52

65.01 ± 9.72

61.2 ± 9.77

65.34 ± 8.66

63.58 ± 8.27

−

Note: CA—cyber-aggression; * р ≤ 0.05; ** р ≤ 0.01.
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с возрастом (от 27,09 до 21,03), а социальных
навыков — увеличиваются (от 38,61 до 42,55).
Сопоставление показателей, характеризующих типы агрессии, между собой позволяет
констатировать, что в выборке в целом, а также
в подгруппах, выделенных по возрасту, несколько преобладает произвольно-ответный тип
киберагрессии, однако эти различия достигают
статистически значимых величин только для
показателей импульсивно-инициативной киберагрессии.
Корреляционный анализ, проведенный отдельно для каждой возрастной группы, позволил
выделить специфические взаимосвязи между
склонностью к киберагрессии и показателями
социального интеллекта, и кроме того, зафиксировал снижение количества взаимосвязей
между этими показателями по мере взросления
подростков. В выборке 15-летних респондентов
таких взаимосвязей не обнаружено, в то время
как в выборке 16-летних обнаружены самые
сильные статистически значимые взаимосвязи:
между произвольно-инициативной киберагрессией и социальным осознанием (rs = 0,55 при
р = 0,01), импульсивно-инициативной киберагрессией, социальным осознанием (rs = 0,61 при
р = 0,01) и социальным интеллектом в целом
(rs = 0,55 при р = 0,01), склонностью к киберагрессии и социальным осознанием (rs = 0,56
при р = 0,01). В выборке 13-летних выявлена
отрицательная взаимосвязь между импульсивно ответной киберагрессией и социальными
навыками (rs = –0,24 при р = 0,05). Положитель-

ная взаимосвязь между социальными навыками
и произвольно-инициативной киберагрессией
обнаружена только в выборке 12-летних подростков.
Регрессионный анализ, осуществленный
на совокупной выборке, позволил получить
статистически значимую регрессионную модель
как для суммарного показателя киберагрессии,
так и для каждого ее фактора. Для исключения
зависимости между переменными-предикторами регрессионный анализ проведен отдельно
для социального интеллекта в целом и отдельно
для составляющих факторов — социального
осознания и социальных навыков (табл. 3).
Согласно представленным регрессионным
моделям, социальное осознание является предиктором для всех форм киберагрессии, в то
время как социальные навыки — для суммарного показателя киберагрессии, а также для
произвольно-ответной и импульсивно-инициативной форм. Суммарный показатель социального интеллекта стал предиктором для всех
форм проявления киберагрессии (табл. 4). Тесных взаимосвязей между переменными-предикторами и склонностью к проявлению киберагрессии выявлено не было.
Из представленных таблиц мы видим, что
исследуемые предикторы не оказывают сильного влияния на склонность к проявлению
киберагрессии, так как максимальное значение
коэффициента детерминации составляет
R2 = 0,104. На этом основании было сделано
предположение о том, что киберагрессия может

Табл. 3. Результаты регрессионного анализа
Предикторы
киберагрессии
Социальное осознание
Социальные навыки

R

Std. Err. of R

B

Std. Err. of B

ß

t

Киберагрессия (сум.): R = 0,097, при p = 0,001
2

0,31

8,27

0,33

0,06

0,32

5,75

0,12

0,06

0,11

2,05

0,21

3,72

Импульсивно-ответная КА: R = 0,042, при p = 0,001
2

Социальное осознание

0,21

3,22

0,08

0,02

Произвольно-ответная КА: R = 0,104, при p = 0,001
2

Социальное осознание
Социальные навыки

0,32

2,8

0,12

0,02

0,32

5,94

0,04

0,02

0,12

2,24

0,14

2,57

Произвольно-инициативная КА: R = 0,02, при p = 0,001
2

Социальное осознание

0,14

2,35

0,04

0,02

Импульсивно-инициативная КА: R = 0,079, при p = 0,001
2

Социальное осознание
Социальные навыки

0,28

2,57

0,09

0,02

0,26

4,86

0,05

0,02

0,15

2,74

Примечание: КА — киберагрессия.
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Социальный интеллект и проявление киберагрессии у подростков
Table 3. Results of regression analysis
Predictors
of cyber-aggression

R

Std. Err. of R

B

Std. Err. of B

ß

t

Cyber-aggression (total): R2 = 0.097, p = 0.001
Social awareness
Social skills

0.31

8.27

0.33

0.06

0.32

5.75

0.12

0.06

0.11

2.05

0.21

3.72

Impulsive-aversive CA: R = 0.042, p = 0.001
2

Social awareness

0.21

3.22

0.08

0.02

Controlled-aversive CA: R = 0.104, p = 0.001
2

Social awareness
Social skills

0.32

2.8

0.12

0.02

0.32

5.94

0.04

0.02

0.12

2.24

0.14

2.57

Controlled-appetitive CA: R = 0.02, p = 0.001
2

Social awareness

0.14

2.35

0.04

0.02

Impulsive-appetitive CA: R = 0.079, p = 0.001
2

Social awareness
Social skills

0.28

2.57

0.09

0.02

0.26

4.86

0.05

0.02

0.15

2.74

Note: CA—cyber-aggression.

Табл. 4. Результаты регрессионного анализа (значимый предиктор — социальный интеллект (сум.))*
Зависимая переменная

R2

R

Std. Err. of R

B

Std. Err. of B

ß

t

Киберагрессия (сум.)

0,071

0,27

8,37

0,22

0,05

0,27

4,92

Импульсивно-ответная КА

0,013

0,11

3,27

0,04

0,02

0,11

2,04

Произвольно-ответная КА

0,078

0,28

2,84

0,08

0,02

0,28

5,16

Произвольно-инициативная
КА
Импульсивно-инициативная
КА

0,03

0,17

2,34

0,04

0,01

0,17

3,13

0,07

0,26

2,57

0,07

0,01

0,26

4,85

Примечание: КА — киберагрессия; *— при p = 0,001.

Table 4. Results of regression analysis (significant predictor—social intelligence (total))*
Dependent variable

R2

R

Std. Err. of R

B

Std. Err. of B

ß

t

Cyber-aggression (total)

0.071

0.27

8.37

0.22

0.05

0.27

4.92

Impulsive-aversive CA

0.013

0.11

3.27

0.04

0.02

0.11

2.04

Controlled-aversive CA

0.078

0.28

2.84

0.08

0.02

0.28

5.16

Controlled-appetitive CA

0.03

0.17

2.34

0.04

0.01

0.17

3.13

Impulsive-appetitive CA

0.07

0.26

2.57

0.07

0.01

0.26

4.85

Note: CA—cyber-aggression; * p = 0.001.

иметь разную личностную детерминацию, то
есть поддерживаться разными личностными
особенностями. В нашем случае наибольшей
значимостью обладает социальное осознание.
Таким образом, способность подростков быть
140

чуткими ко всем вербальным и невербальным
проявлениям окружающих в большей степени
оказывает влияние на склонность к проявлению
киберагрессии, в сравнении с умением решать
социальные задачи в процессе общения.
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Обсуждение результатов
Результаты нашего исследования свидетельствуют об актуальности изучения особенностей
онлайн-коммуникаций, в частности проявления
киберагрессии. Склонность к киберагрессии обнаруживается на протяжении всего подросткового возраста, причем преобладающей является
произвольно-ответная ее форма. В младшем
подростковом возрасте также возможно проявление импульсивно-ответной киберагрессии,
а в старшем — импульсивно-инициативной. Младшие подростки эмоционально реагируют на провокации других пользователей интернет-коммуникаций, низкий уровень развития социальных
навыков не позволяет им еще в достаточной мере
контролировать свои эмоции и поведение. В свою
очередь, старшие подростки, имеющие более
сформированные умения решать социальные задачи, используют киберагрессию как развлечение
и отдых, для получения положительных эмоций
от интернет-коммуникаций. Исследователями
показано, что онлайн-взаимодействие отличается
от реального общения, в частности, недооценкой
последствий собственных действий, возможностью
сконструировать собственную идентичность, изменить ее, прервать или прекратить общение
в любой момент (Бовина, Дворянчиков 2020). Это,
вероятно, позволяет подросткам использовать
социальный интеллект для понимания возможных
эмоциональных реакций жертвы, однако не способствует отказу от агрессивных действий
в ее адрес, поскольку их последствия не кажутся
агрессору достаточно серьезными.
Таким образом, в нашем исследовании мы
подтвердили наличие связи между склонностью
к проявлению киберагрессии и социальным интеллектом. Но полученные результаты не позволяют прогнозировать степень проявления киберагрессии в зависимости от уровня развития социального интеллекта.
Основываясь на результатах, характеризующих
возрастную динамику склонности к киберагрессии
во взаимосвязи с социальным интеллектом, можно предположить, что младшие подростки пробуют разные модели поведения и отношений как
в реальной жизни, так и в онлайн-коммуникациях.
Данные выводы согласуются с нашими предыдущими исследованиями (Антипина 2021). В свою
очередь, старшие подростки уже подходят к процессу онлайн-общения более осознано, уверенно
понимая эмоциональное состояние окружающих,
умеют прогнозировать их поведение. Возможно,
переломным моментом становится 14–15-летний
возраст.

Полученные в нашем исследовании результаты дают нам основание рассматривать
социальное осознание, социальные навыки
и социальный интеллект в целом в качестве
коррелятов киберагрессии в подростковом возрасте. Обнаруженные в ходе регрессионного
анализа взаимосвязи склонности к киберагрессии, социального осознания, социальных навыков и социального интеллекта в целом являются довольно слабыми. Это позволяет нам
предположить, что киберагрессия, понимаемая
как деструктивное поведение в интернетпространстве, детерминирована различными
мотивами и имеет непосредственные связи
с личностными особенностями подростков,
не связанными напрямую с их социальными
компетенциями.

Выводы
В данном исследовании мы рассматривали
такую форму онлайн-поведения подростков,
как киберагрессия, а также ее психологические
детерминанты. Подростки могут использовать
киберагрессию для привлечения внимания, как
способ общения или развлечения, рассматривая
такое поведение как нормативное. По мере
взросления подростки чаще проявляют агрессию
в сети ради развлечения и отдыха, нежели пытаясь сознательно навредить собеседнику.
В нашем исследовании было показано, что
склонность к киберагрессии, социальный интеллект в целом и социальное осознание как
один из его компонентов демонстрируют сильные прямолинейные взаимосвязи на протяжении
подросткового периода (за исключением 15-летнего возраста). Социальные навыки показывают
фрагментарную связь с киберагрессией только
у 12–13-летних подростков. При этом независимо от возраста социальный интеллект в целом
и его составляющие, такие как социальное
осознание и социальные навыки, являются значимыми предикторами склонности к киберагрессии. Связь киберагрессии подростков с их
возрастом может свидетельствовать о том, что
киберагрессия выступает одним из способов
решения возрастных задач развития и требует
более углубленного изучения.
Дальнейшие исследования в области онлайнкоммуникаций и киберагрессии в среде подростков могут стать основой для решения одной из
важных задач для современного общества — снижения уровня агрессивности участников интернетвзаимодействия. Результаты, полученные
в нашем исследовании, указывают на необходимость дифференцированного подхода к про-
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филактике и коррекции киберагрессии подростков с учетом возрастных особенностей
проявлений агрессии в интернет-пространстве.
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