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Аннотация: данная статья посвящена актуальной проблеме развития лич-

ности студентов высших учебных заведений в условиях воздействия информа-

ционных ресурсов интернета. На примере экспериментального изучения струк-

туры личности (16-ти факторный личностный тест Р. Кеттелла) и восприя-

тия интернета (опросник Е.А. Щепилиной «Восприятие интернета»), а также 

особенностей восприятия Интернета у студентов-первокурсников факуль-

тета клинической психологи авторами констатируются специфические осо-

бенности личности будущих специалистов в эмоциональной и коммуникативных 

сферах, сочетающиеся с восприятием Интернета как предпочтительного по 

сравнению с реальной жизнью и нецеленаправленностью поведения в процессе 

пользования интернетом. 
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Последние два десятилетия ознаменовались повсеместным распростране-

нием интернета в профессиональной и в обыденной жизни людей. Интернет яв-

ляется не только необъятным источником информации, средством для обеспече-

ния коммуникаций, реализации интеграционных идей, но и мощнейшим сред-
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ством информационного влияния и управления для достижения требуемой реак-

ции (Ю.Д. Бабаева, 2005; А.Б. Денисова, 2013). Особо уязвимыми и восприимчи-

выми к информационному влиянию (интернет-аддикты) оказывается молодежь 

со своими неустойчивыми ценностями и взглядами на окружающий мир, огра-

ниченным жизненным опытом и характерным «юношеским максимализмом». 

Поддаваясь захватывающему и увлекательному миру интернета, подростки и 

юноши достаточно быстро попадают в его «сети», обретая статус «интернет-ад-

дикта». 

От нормального использователя интернета, зависимые отличаются появле-

нием определенных внутриличностных и поведенческих проблем (О.Н. Аре-

стова с соавт., 2000; А.Е. Войскунский, 2004; Ц.П. Короленко, 2004 и др.). К пер-

вым относятся: хорошее самочувствие или эйфория во время нахождения в ин-

тернете; невозможность остановиться; увеличения количества времени, прово-

димого за компьютером; пренебрежение реальными социальными контактами; 

ощущение пустоты, депрессии; ложь окружающим о своей деятельности; про-

блемы с работой или учебой. Наряду с психологическими появляются и физиче-

ские симптомы: нарушения зрения и опорно-двигательного аппарата (искривле-

ние позвоночника, нарушение осанки), пищеварительной системы (сбои в пита-

нии, боли в животе, гастриты и т. д.). Наблюдается общее истощение организма, 

бессилие, хроническая утомляемость вследствие недостатка сна и отдыха. Воз-

никают и усугубляются невротические симптомы: агрессивность, раздражитель-

ность, неустойчивость эмоционального состояния, навязчивые мысли о компью-

тере, виртуальном общении и виртуальных знакомых, о необходимости все боль-

шего количества информации. В результате эти особенностей может произойти 

полный отказ от социальных контактов. 

И если зарождение интернет-зависимости приходится на школьные годы, то 

её разгар – на первые курсы профессионального обучения, когда учебное заведе-

ние предъявляет к личности будущих специалистов повышенные требования в 

плане организованности, ответственности и самостоятельности, устойчивости к 

стрессам, умению управлять своим временем и жизнедеятельностью в целом. В 
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связи с этим представляется актуальным изучение взаимосвязи качеств личности 

студентов и особенностей восприятия ими Интернета. 

Цель исследования: определить ведущие качества личности и особенности 

восприятия интернета студентами-первокурсниками факультета клинической 

психологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский государственный медицин-

ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (да-

лее ОрГМУ). 

Экспериментальное исследование проводилось на базе ОрГМУ в 2015–

2016 учебном году. Выборку исследования составил 30 студентов-первокурсни-

ков факультета клинической психологии. Методы исследования: 16-ти фактор-

ный личностный тест Р. Кеттелла; опросник Е.А. Щепилиной «Восприятие Ин-

тернета», количественный и качественный анализ данных. 

Показатели 16-ти факторного теста Р. Кетттелла (рис. 1) свидетельствуют о 

преобладании в структуре личности первокурсников таких качеств, как: хорошо 

развитое абстрактное мышление и конкретное воображение, сообразительность 

и практичность в учебной деятельности (факторы В и М). 

 

Рис. 1. «Профиль личности» студентов-первокурсников 

 

Наименее выраженный фактор С указывает на эмоциональную неустойчи-

вость обучающихся, раздражимость и повышенную утомляемость. Студенты 
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первого курса демонстрируют зависимость от мнения окружающих, недостаточ-

ную самостоятельность в решении поставленных задач на фоне завышенного са-

момнения, самоуверенности и эгоцентричности (факторы I и L). Фактор F с низ-

ким значением и О с высоким говорят о пессимистичности в восприятии окру-

жающего мира, ранимости, склонности к самобичеванию, осторожности и выра-

женной озабоченности своим будущем, о чувстве вины. Первокурсники оказа-

лись достаточно тревожными, депрессивными и беспокойными. 

Анализ результатов опросника Е.А. Щепилиной «Восприятие интернета», 

включающего в себя шкалы, сгруппированные по «факторам зависимости», 

«особенностям восприятия Интернета» и «последствиям зависимости», позво-

лил сделать следующие выводы. 

По шкале «Принадлежность к сетевой субкультуре» 20% опрошенных по-

казали средний уровень: они часто употребляю слова и выражения, принятые в 

сети, в своей реальной жизни, полагают, что сильно отличаются от людей, не 

пользующихся интернетом и предпочитают общение с теми, кто использует Все-

мирную сеть в повседневной жизни. 

Среднее время пользования Интернетом, как отмечают испытуемые, состав-

ляет более 3 часов в день, что соответствует среднему уровню. Чаще всего сту-

денты посещают социальные сети 43% и поисковые сайты 49%. 

По шкале «Мотивация использования интернета» большая часть опрошен-

ных (66,6%) опрошенных считают, что интернет нужен для поиска и хранения 

информации, а 40% полагают, что для развлечения и общения. При этом пребы-

вание в интернете для 60% студентов это скорее развлечение, и только для 40% 

работа. 

Из числа опрошенных 30% юношей и девушек характеризуются элементами 

нецеленаправленного поведения (рис. 2). Это выражается в том, что они не все-

гда точно знают, чего хотят, когда заходят в интернет; тратят много времени на 

просмотр ненужной информации, забывая о первоначальных целях. У 36,6% пер-
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вокурсников, участвовавших в опросе, возникает ощущение, что после посеще-

ния интернета он что-то забыл или чего-то не сделал. Они теряют контроль над 

происходящим, а выходя из сети, не могут вспомнить все, что делали, где были. 

 

Рис. 2 Проявления нецеленаправленного поведения 

у студентов-первокурсников 

 

Как следует из диаграммы, по шкале «Восприятие интернета» 20% из числа 

респондентов воспринимают интернет как лучший, предпочтительный по срав-

нению с реальной жизнью, а 40% иногда хотят переселиться в виртуальный мир. 

Если в жизни возникают какие-либо трудности, 33,3% студентов помогает 

именно интернет. К сожалению, половина (50%) респондентов отмечают, что 

чувствуют себя в интернете увереннее, чем в реальной жизни. 

Таким образом, для большинства студентов-первокурсников интернет явля-

ется неотъемлемой частью жизни. Это обусловлено рядом причин, среди кото-

рых можно выделить использование интернета в целях учебной деятельности; 

доступность и разнообразие ресурсов Интернета; потребность студентов в обще-

нии, развлечении. 

Полученные в результате проведенного исследования позволяют поставить 

вопрос о взаимосвязи качеств личности с особенностями восприятия интернета 

студентами клинической психологии ОрГМУ и наметить перспективные линии 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

последующей разработки заявленной темы: мотивация использования интер-

нета; динамика восприятия интернета на протяжении обучения в медицинском 

университете; взаимосвязь восприятия интернета с другими индивидуально-пси-

хологическими особенностями студентов; использование интернета в «воспита-

тельных» целях как одного из способов управления процессом социализации и 

профессионально-личностного становления будущих специалистов. 
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