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ажность исследования киберпро-
странства как виртуальной реаль-

ности, на наш взгляд, не вызывает сомне-
ния, поскольку Интернет представляет со-
бой современный механизм распростране-
ния информации, среду для сотрудничества 
и общения людей. В «киберпространстве» 
осуществляется конгломерат человеческой 
деятельности, основу которой составляют 
познавательная, игровая и коммуникатив-
ная деятельность. Интернет-среда понима-
ется как сложная семиотическая система, 
как высокоразвитые универсальные психо-
логические орудия, опосредующие разно-
образные виды деятельности, осуществляе-
мые в сотрудничестве с Интернетом (5).  

Психологическим изучением опосре-
дованной Интернетом деятельности до на-
стоящего времени занимаются «буквально 
спонтанные группы психологов», в основ-
ном специалисты Великобритании, Герма-
нии, Канады, Нидерланлов, США (4). Пер-
вые монографии по определенным аспек-
там психологических исследований в Ин-
тернете появились в 1998-1999 г. (Wallace, 
1999; Greenfield; 1999; Young, 1998), одно-
временно появляются первые сборники 
статей (Cyberpsychology, 1999; Psychological, 
2000; Psychology, 1998) на ту же тему (4). 

Ведущим специалистом, изучающим 
опосредованную Интернетом деятельность 

в отечественной психологии, является 
А. Е. Войскунский, исследования которого 
проводятся с 1980-х годов в рамках дея-
тельностного подхода. При этом он утвер-
ждает, что с психологической точки зрения 
Интернет представляет собой новый этап 
знаково-опосредованной деятельности. В 
соответствии с культурно-исторической 
теорией Л. С. Выготского о развитии психи-
ки, «постоянно усложняющиеся знаки и 
семиотические системы способствуют раз-
витию и трансформации высших психиче-
ских функций» (4). А. Е. Войскунский явля-
ется продолжателем А. Н. Леонтьева (1970) 
и O. K. Тихомирова (1981; 1993), которые 
первыми подняли проблему развития и ус-
ложнения строения высших психических 
функций в результате освоения и примене-
ния человеком компьютеров и провели ряд 
эмпирических и экспериментальных иссле-
дований, посвященных особенностям этого 
процесса. 

А. Е. Войскунский отмечает, что орудие 
деятельности само по себе нейтрально и до-
пускает самые разнообразные способы 
применения, в том числе и неадекватные. 
Именно поэтому воздействие Интернета на 
психику имеет амбивалентный характер и в 
зависимости от специфики взаимодействия 
может способствовать как «позитивному», 
так и «негативному» развитию высших 
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психических функций (6). 
В настоящее время в рамках данного 

направления проводились и проводятся ис-
следования О. Н. Арестовой, Л. Н. Бабани-
на, М. Коула, А. В. Беляевой, Ю. Д. Бабаевой 
и др. М. Коул говорит о «социальной вирту-
альной реальности», простирающейся в 
«пятом измерении» и разделенной на отно-
сительно замкнутые субпространства, за-
полненные текстами. При этом каждый же-
лающий способен строить свой фрагмент 
социальной виртуальной реальности (8). 

Проводятся исследования протекания 
психических процессов в детском возрасте, 
где акцент делается на описание психологи-
ческих условий и закономерностей иллюзор-
ного чувства реальности у человека, искусст-
венно построенной реальности (Е. В. Суб-
ботский, 1999; Носов, 2000). В рамках иссле-
дований коммуникаций в компьютерных се-
тях было установлено, что внешние факторы 
при взаимодействии с интернет-средой, такие 
как территориальная удаленность партнеров, 
несимультанность контакта, возможность 
групповой дискуссии часто маскируют ее 
внутренние, психологические особенности. 
Была установлена закономерность компенса-
ции коммуникативных барьеров, к примеру, 
таких как застенчивость, дефекты внешности 
(1; 2; 3; 4; 5; 6). Было также установлено, что 
коммуникативная компетентность и ориен-
тировка расширяются при взаимодействии с 
интернет-средой, постоянно возникают но-
вые опосредованные способы ориентировки в 
среде возможных и актуальных партнеров. 
Достаточно большое количество исследова-
ний посвящено негативным аспектам приме-
нения Интернета (особенно детьми и подро-
стками) – это интернет-аддикция, хакерство, 
аутизация, «игровая наркомания», неадек-
ватные эффекты в процессе социальной пер-
цепции и т. д.  

Н. В. Чудовой выявлена особенность Я-
концепции людей, склонных к уходу в вир-
туальную реальность. Для этих людей ха-
рактерна недостаточная вовлеченность в 
контакты с другими людьми, обнаружены 
проблемы в плане принятия своего физиче-
ского «Я», эмоциональная сфера этих лю-
дей характеризуется неустойчивостью и де-
прессивными реакциями (11). Специали-
стами США уставлено, что интенсивное 
применение Интернета ведет к сужению 
социальных связей, сокращению внутрисе-
мейного общения, развитию депрессивных 
состояний (Kraut, 1998). 

В рамках нашего исследования мы 
изучили оценку факторов взаимодействия в 
интернет-среде у старшеклассников 9, 10 и 
11 классов, а также их связь с компонентами 
психологического благополучия. Под пси-

хологическим благополучием мы понимаем 
«полноту самореализации человека в кон-
кретных жизненных условиях и обстоятель-
ствах, нахождение «творческого синтеза» 
между соответствием запросам социального 
окружения и развитием собственной инди-
видуальности» (8), и рассматриваем его в 
рамках гуманистического направления 
(Дж. Бюдженталь, А. Маслоу, К. Роджерс, 
Э. Фромм, Г. Олпорт и др.). Таким образом, 
компоненты психологического благополу-
чия характеризуют область переживаний и 
состояний, свойственных здоровой лично-
сти и основанных на ценностях и целях.  

Проблема изучения феномена психо-
логического благополучия личности оказа-
лась в поле внимания зарубежных и отече-
ственных исследователей благодаря иссле-
дованиям Н. Брэдбурна. Он впервые вводит 
понятие «психологическое благополучие», 
отделяя его от термина «психологическое 
здоровье», и отождествляет его с субъек-
тивным ощущением счастья и общей удов-
летворенностью жизнью. Автор понимает 
психологическое благополучие как «некий 
баланс между позитивным и негативным 
аффектами» (12). Разность между положи-
тельным и отрицательным аффектами яв-
ляется показателем психологического бла-
гополучия и отражает общее ощущение 
удовлетворенности жизнью. Впоследствии 
Э. Динер вводит понятие «субъективное 
благополучие», приравнивая данный фе-
номен к переживанию счастья, при этом 
термин «субъективное благополучие» он 
считает одним из компонентов «психологи-
ческого благополучия» (13). 

В отечественной психологии термин 
«психологическое благополучие» получил 
широкое распространение благодаря работам 
А. В. Ворониной, Л. В. Куликова, А. А. Кро-
ника, П. П. Фесенко, Т. Д. Шевеленковой, 
Р. М. Шамионова. А. В. Воронина понимает 
под психологическим благополучием сис-
темное качество человека, обретаемое им в 
процессе жизнедеятельности на основе пси-
хофизиологической сохранности функций 
(7). Л. В. Куликов раскрывает психологиче-
ское благополучие через слаженность психи-
ческих процессов и функций, ощущение це-
лостности и внутреннего равновесия (9). 

Психологическое благополучие опре-
деляется исследователями по-разному, од-
нако можно выделить несколько общих по-
зиций. Психологическое благополучие свя-
зано с эмоциональным равновесием и пре-
обладанием положительно окрашенных 
эмоций, настроения; оно затрагивает отно-
шение человека к себе и к социуму, вклю-
чая в себя чувство собственного достоинст-
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ва, непрекращающегося развития и само-
реализации. 

Психологическое благополучие играет 
важную роль в становлении личности под-
ростка и зависит от многих факторов, од-
ним из которых является качество взаимо-
действия подростка с интернетом-средой. 
Исследуя данную закономерность, мы 
стремимся установить, какие факторы 
взаимодействия с интернет-средой для 
данной группы старшеклассников являются 
определяющими в пространстве психоло-
гического благополучия и развития. 

Задачи, методы и организация  
исследования 

Цель исследования – изучение особен-
ностей взаимодействия в интернет-среде у 
старшеклассников различных возрастных 
групп и их связь с психологическим благо-
получием.  

Мы выдвинули следующую гипотезу: 
взаимосвязь между компонентами психоло-
гического благополучия и оценкой пред-
почтений взаимодействия в интернет-среде 
у старшеклассников различных возрастных 
групп имеет свои особенности, обусловлен-
ные ситуацией развития.  

Задачи: а) выявить статистически дос-
товерные различия в оценочных предпоч-
тениях взаимодействия в интернет-среде у 
старшеклассников 9, 10, 11 классов; б) выя-
вить статистически достоверные различия в 
уровне психологического благополучия у 
старшеклассников 9, 10, 11 классов; с) выя-
вить взаимосвязь между компонентами 
психологического благополучия и оценоч-
ными предпочтениями взаимодействия с 
интернет-средой у старшеклассников раз-
личных возрастных групп.  

Выборка – 65 старшеклассников, обу-
чающихся в МОУ СОШ № 54 Первомайско-
го района г. Ростова-на-Дону. Среди них 25 
учащихся 9 класса (12 мальчиков, 13 дево-
чек) возраст 14-15 лет; 19 учащихся 10 клас-
са (10 мальчиков, 9 девочек) возраст 15-16 
лет; 21 учащийся 11 класса (7 мальчиков, 14 
девочек) возраст 16-17 лет. 

Методики – опросник психологиче-
ского благополучия К. Рифф в адаптации 
П. Фесенко (Шевеленкова, Фесенко, 2005). 
Методика содержит 84 пункта и включает 6 
шкал: самопринятие, автономия, управле-
ние средой, личностный рост, позитивные 
отношения с окружающими и цели в жиз-
ни. Также вычисляется общий показатель 
психологического благополучия личности. 

Также использован метод семантиче-
ского дифференциала «Ситуация взаимо-
действия в Интернете и в реальной жизни» 
И. Л. Балымова (2007). Методика является 

комбинацией метода контролируемых ассо-
циаций и процедур шкалирования. Оцени-
ваются типичные ситуации взаимодействия 
в реальной жизни и интернет-среде по би-
полярным градуальным семибалльным 
шкалам, полюса которых заданы с помощью 
вербальных антонимов: дружественное – 
враждебное, конкурентное – кооперативное, 
равноправное – неравноправное, сложное – 
простое, сильное – слабое, формальное – 
неформальное, глубокое – поверхностное, 
ориентированное на задачу – ориентиро-
ванное на процесс, ясное – неопределенное, 
ограничивающее – способствующее. 

Результаты и обсуждение 
Нами были выявлены значимые раз-

личия по критерию U Манна-Уитни в оцен-
ке предпочтений ситуаций взаимодействия 
в реальной жизни и в интернет-среде у 
старшеклассников 9, 10 и 11 классов. Обна-
ружены различия по следующим парам 
предъявляемых признаков: конкурентные – 
кооперативные, глубокие – поверхностные, 
формальные – неформальные, сложные – 
простые, сильные – слабые (рис. 1).  

У учащихся 9 класса также были выяв-
лены значимые различия по критерию U 
Манна-Уитни в оценке ситуации взаимодей-
ствия в реальной жизни и в интернет-среде 
по предъявляемой паре признаков «ограни-
чивающие – способствующие», у старше-
классников 10 класса – «ориентированные на 
процесс – ориентированные на задачу». 

Анализируя оценку ситуации взаимо-
действия старшеклассниками в реальной 
жизни, мы установили, что для всех стар-
шеклассников ситуация является конку-
рентной, где каждый участник взаимодей-
ствия отстаивает свои цели, намерения. 
Данное взаимодействие характеризуется 
серьезностью и вдумчивостью, при этом оно 
сопряжено с трудностями в использовании 
норм и правил общения, принятых в обще-
стве. Также взаимодействие в реальной 
жизни связано с трудностями удовлетворе-
ния собственных потребностей, с реализа-
цией целей.  

Анализируя оценку ситуации взаимо-
действия старшеклассников в интернет-
среде, мы можем отметить следующие ре-
зультаты. Для всех учащихся взаимодейст-
вие в интернет-среде является кооператив-
ным, направленным на взаимодействие, не-
серьезным, поверхностным, неформаль-
ным, с использованием бытовой речи. 
Взаимодействие в интернет-среде не предъ-
являет к поведению подростка большого 
количества социальных требований и огра-
ничений, соответственно, не вызывает у не-
го затруднений. 
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Рисунок 1. Средние значения оценки предпочтений взаимодействия  
в интернет-среде и в реальной ситуации 

Сравнивая результаты оценочных суж-
дений в интернет-среде между группами 
различного возраста (9, 10, 11 классы) мы 
можем предположить, что старшеклассни-
ки 9 и 10 классов в киберпространстве 
удовлетворяют свои потребности и реали-
зуют задуманное в отличие от старшекласс-
ников 11 класса, которые в меньшей степени 
используют интернет-среду для реализации 
задуманного. Об этом говорят выявленные 
значимые различия по критерию U Манна-
Уитни по паре предъявляемых признаков 
«ясная – неопределенная» (p ≤ 0.05).  

Далее мы выявили взаимосвязь между 
компонентами психологического благопо-
лучия у старшеклассников и компонентами 
оценки взаимодействия в интернет-среде, 
что позволило нам представить более точ-
ную качественную оценку степени согласо-
ванности компонентов исследуемых при-
знаков. Степень согласованности компо-
нентов характеризует теснота связей. Нами 
был проведен корреляционный анализ 
взаимосвязи (метод Спирмена) у старше-
классников 9, 10 и 11 классов по всем фак-
торам исследуемого признака.  

Нами была выявлена отрицательная 
значимая связь у старшеклассников 9 
класса между фактором «личностный рост» 
и оценкой ситуации как «глубокой» (r = –
0,49); между фактором «самопринятие» и 
оценкой ситуации как «неопределенной» 
(r = 0,48), а также оценкой видов деятель-
ности «поиск друзей» (r = 0,50) и «игры и 

отдых» (r = 0,43). Была выявлена взаимо-
связь между фактором «личностная авто-
номия» и оценкой видов деятельности «по-
иск друзей» (r = 0,44) и «игры и отдых» 
(r = 0,47). 

Можно предположить, что для стар-
шеклассников 9 класса, ориентированных 
на развитие и реализацию своего потен-
циала, стремящихся к совершенствованию 
себя и своего поведения, характерна глуби-
на в отношениях при взаимодействии с ин-
тернет-средой. Таким образом, глубокие 
отношения способствуют самопознанию, 
стремлению осознать свою жизнь, способ-
ствуют преодолению эгоизма. Однако ис-
следования показывают, что наиболее 
предпочтительными для взаимодействия в 
киберпространстве для старшеклассников 9 
класса являются поверхностные отноше-
ния. Учитывая это, можно предположить, 
что данный вид взаимодействия не способ-
ствует на этапе подростничества развитию 
и самосовершенствованию собственного 
потенциала подростка. 

Основная активность старшеклассни-
ков 9 класса в пространстве Интернета на-
правлена на поиск друзей, игры и развле-
чения. Форма взаимодействия не обладает 
ясностью и определенностью целей. Такое 
взаимодействие формирует самопринятие 
подростка, способствует к принятию и по-
ниманию себя таким, как он есть. У подро-
стка формируется позитивное отношение к 
себе и своему прошлому, осознание разных 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

117

сторон своего «Я», включая как положи-
тельные, так и отрицательные качества. Та-
кая форма взаимодействия способствует 
также развитию чувства автономии, спо-
собности противостоять социальному дав-
лению, развивает независимость в действи-
ях и мыслях подростка. 

Нами были выявлены значимые связи 
у старшеклассников 10 класса между ком-
понентами исследуемого признака. Было 
установлено, что фактор «положительное 
отношение к другим людям» положительно 
и значимо коррелирует с фактором «равно-
правное взаимодействие» (r = 0,49), а также 
с фактором «сотрудничество во взаимоот-
ношениях» (r = 0,58). Фактор «личностный 
рост» имеет положительную значимую 
связь с «ориентацией на процесс» (r = 0,58), 
с простотой во взаимоотношениях (r = 0,58) 
и отрицательную значимую связь с «само-
реализацией» (r = 0,58). 

Можно предположить, что старше-
классники 10 класса ориентированы на 
равноправные отношения и сотрудничест-
во. Благодаря взаимодействию с киберпро-
странством они развивают в себе такие ка-
чества позитивного отношения к другим, 
как доверительность в отношениях с други-
ми, забота о благополучии других, понима-
ние необходимости идти на уступки во 
взаимоотношениях, что способствует раз-
витию эмпатии. 

Развитие личности старшеклассника 
этого возраста обуславливается ориентаци-
ей на процесс, на безыскусственность, ис-
кренность в отношениях; отсутствие лице-
мерия. Можно предположить, что друже-
ские отношения, поддержка и преданность 
в отношениях являются ценными на дан-
ном этапе, и интернет-среда этому способ-
ствует. Развитие личности подростка не оп-
ределяется глобальными целями, направ-
ленными на раскрытие своих возможностей 
с самореализацией. 

Нами были выявлены значимые связи 
у старшеклассников 11 класса между ком-
понентами исследуемого признака. Было 

установлено, что существует значимая от-
рицательная связь между фактором «лич-
ностный рост» и факторами «игры и от-
дых» (r = –0,66), «общение и переписка» 
(r = –0,46), а также положительная значи-
мая связь с фактором «поиск информации» 
(r = 0,53). 

Можно предположить, что развитие и 
реализация собственного потенциала, само-
совершенствование и познание себя на этом 
возрастном этапе при взаимодействии с ин-
тернет-средой обуславливается в первую 
очередь поиском неструктурированной ин-
формации, удовлетворяющей информаци-
онным потребностям подростка. Это, по 
всей видимости, обуславливается ростом 
интереса к новой информации, потребно-
стью расширить знаниевую и практическую 
базу, которую можно использовать в про-
странстве самореализации, в том числе и 
профессиональной.  

Таким образом, эмпирически было ус-
тановлено, что: 

1) старшеклассники 9 и 10 классов 
взаимоотношения со сверстниками в ин-
тернет-среде оценивают как равноправные, 
неформальные, ориентированные на со-
трудничество, простые и поверхностные; 
взаимоотношения эти отличаются низким 
уровнем социальных требований и ограни-
чений, ориентированы на процесс, отлича-
ется искренностью и непосредственностью; 

2) взаимодействие старшеклассников 9 
и 10 классов с интернет-средой способствует 
развитию самопринятия, развитию чувства 
автономии и позитивного отношения к дру-
гим людям; 

3) старшеклассники 11 класса предпо-
читают в интеренет-среде осуществлять по-
иск информации, удовлетворяющий их по-
требности, в том числе и в учебной деятель-
ности; 

4) развитие и реализация собственного 
потенциала у старшеклассников 11 класса в 
пространстве интернет-среды обуславлива-
ется ростом интереса к информации, по-
требность расширить знаниевую базу. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Арестова О. Н., Бабанин Л. Н, Войскунский А. Е. Коммуникация в компьютерных сетях: психоло-

гические детерминанты и последствия // Вестник Моск. ун-та. 1996. Сер. 14. Психология. № 4.  
2. Бабаева Ю. Д., Войскунский А. Е. Одаренный ребенок за компьютером. М. : Сканрус, 2003.  
3. Войскунский А. Е. Речевая деятельность в ходе компьютерных конференций // Вопросы психоло-

гии. 1991. № 6.  
4. Войскунский А. Е. Интернет – новая область исследований в психологической науке. URL: 

http://www.psiheya-rsvpu.ru/?razdel=4&podrazdels=59&id=277  
5. Войскунский А. Е. Исследование интернета в психологии // Интернет и российское общество. М. : 

Гендальф, 2002. 
6. Войскунский А. Е. Научная информация в психологии: электронные ресурсы. М. : Российское 

психологическое общество, 1997. 
7. Воронина А. В. Оценка психологического благополучия школьников в системе профилактической 

и коррекционной работы психологической службы : автореф. дис. … канд. психол. наук. Томск, 2002. 
8. Коул М. Культурно-историческая психология. Наука будущего. М. : Когито-Центр, 1998. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2013. № 4 
 

 

118

9. Куликов Л. В. Психогигиена личности. Вопросы психологической устойчивости и психопрофи-
лактики. СПБ., 2004. 

10. Роджерс К. Становление личности: взгляд на психотерапию. М. : ЭКСМО-пресс, 2001. 
11. Социальные и психологические последствия применения информационных технологий : мат-лы 

междунар. интернет-конф. / Под общ. ред. А. Е. Войскунского. М. : МОНФ, 2001.  
12. Bradburn N. The Structure of Psychological Well-Being. Chicago, 1969.  
13. Diener E. Factors Predicting the Subjective Well-being of Nations // J. of Personality and Social Psychol-

ogy. 1995. V. 69. 
Статью рекомендует д-р психол. наук, проф. А. К. Белоусова.  

  


