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Аннотация: в статье авторами рассматриваются вопросы внедрения в 

жизнь человека возможностей виртуального мира, приведены результаты ис-

следования особенностей взаимодействия студентов в процессе киберсоциали-

зации. Научная новизна исследования заключается в том, что изучение особен-

ностей киберсоциализации студентов вузов дает возможность выявить психо-

логические особенности личности молодых людей, предрасположенных к интер-

нет‐зависимости, как отрицательной стороны киберсоциализации. 

Ключевые слова: киберпространство, киберсоциализация, сетевые комму-

никации, интернет‐зависимость, иерархия потребностей, межличностный 

профиль индивида, самооценка. 

Задачи: Определить теоретические основы исследования проблемы кибер-

социализации современного общества; Дать сущностную характеристику кибер-

социализации студенчества; Провести эмпирическое исследование особенно-

стей взаимодействия студентов в процессе киберсоциализации. 

Объект исследования: процесс киберсоциализации. 

Предмет исследования: особенности киберсоциализации студентов. 
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Экспериментальная база: студенты 1 и 2 курсов историко‐филологического 

факультета «Чувашского государственного педагогического университета им. 

И.Я. Яковлева» в количестве 50 человек. 

Гипотеза исследования: процесс киберсоциализации студентов имеет свои 

специфические особенности: 

− психологические особенности межличностных отношений активно вклю-

ченных в компьютеризированную деятельность студентов вузов влияют на эмо-

ционально‐чувственный опыт социального взаимодействия; 

− процесс киберсоциализации дает возможность представителю юноше-

ского возраста проявить себя в полной мере, показав себя иначе, чем в реально-

сти, так как уменьшаются объективные и субъективные препятствия. 

В качестве основных методов исследования использовались: беседа, анке-

тирование, методика «Диагностика потребностей, удовлетворяемых в интернет‐

среде», разработанная В.А Плешаковым и Т.В. Обидиной под руководством В.А. 

Плешакова и опросник межличностных отношений (В. Шутц), методика К. Янга 

на выявление интернет‐зависимости, тест «Самооценка личности» (Будасси). 

ХХI век – век высоких технологий, который выводит наше общество на со-

вершенно новый уровень развития: обмен информацией, общение между 

людьми, способы построения отношений, поиск работы, да собственно и сама 

работа, отдых переходят из реального мира в мир виртуальный. 

Присутствуя сейчас практически в каждом доме, Интернет значительно рас-

ширяет наши возможности – особенно это касается так называемых социальных 

сетей, которые в последнее время приобрели колоссальную популярность. Еже-

дневно миллионы людей пользуются их услугами: одни ищут друзей, клиентов, 

работодателей или работников, другие просто «убивают» в них время. 

Согласно данным, предоставленным в 2012 году Всероссийским центром 

общественного мнения (ВЦИОМ), Интернетом пользуются 60% россиян, 40% из 

них (респондентов) выходят в сеть ежедневно. Для сравнения: год назад таких 

было только 30%. 10% разницы и это за год. При этом параллельно отмечается 

тенденция к снижению тех граждан, которые Интернетом не пользуются: их доля 
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снизилась с 50 до 40%. По мнению российских ученых, несколько лет назад за-

висимость от Интернета составляла всего 26 %. Но с появлением в Интернете 

социальных сетей этот показатель вырос в 4 раза [2, с. 59]. 

С одной стороны, киберпространство предоставляет современным студен-

там дополнительные возможности для самореализации, а с другой стороны яв-

ляется угрозой потери чувства реальности и смешения реального и виртуального 

миров в сознании молодого человека. 

Сегодня многие ученые заинтересованы в изучении проблемы интернет‐за-

висимости людей. Социальные сети и их влияние на здоровье человека изучали: 

К.Янг, В.А Плешаков, Т.В. Обидина, Я.Л. Морено, Н.Н. Алексенко, М.А. Шата-

лина, Л.О. Пережогин, Дж. Шуровьески, С. Мильграм, Дж. Барнсон, Е.В. Шума-

кова и др. 

Несмотря на то, что интернет‐зависимость молодежи от социальных сетей 

не может не вызывать острый научный и практический интерес и тревогу психо-

лого‐педагогического сообщества, в научной литературе эти вопросы недоста-

точно разработаны и освещены. Отсутствуют обучающие пособия и рекоменда-

ции, в которых были бы систематизированы сведения о видах профилактической 

и терапевтической работы с молодежью, зависимой от социальных сетей, а также 

в целом, от Интернета. 

Целью данного исследования стало изучение особенностей взаимодействия 

студентов в процессе киберсоциализации. 

Экспериментальную базу нашего исследования составили студенты 1 и 2 

курсов историко‐филологического факультета «Чувашского государственного 

педагогического университета им. И.Я. Яковлева» в количестве 50 человек. 

С ростом числа пользователей Интернетом и социальными сетями, в част-

ности, можно с уверенность говорить о таком понятии, как виртуальная компь-

ютерная социализация или киберсоциализация. Проведенный анализ психолого‐

педагогической литературы показал, что киберсоциализация человека – социа-

лизация личности в киберпространстве – процесс изменений структуры самосо-

знания личности, происходящий под влиянием и в результате использования им 
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современных информационных и компьютерных технологий в контексте жизне-

деятельности. Киберсоциализация человека особенно ярко происходит в кибер-

пространстве виртуальной социализирующей интернет‐среды, то есть вслед-

ствие использования его ресурсов и в процессе коммуникации с виртуальными 

агентами социализации, встречающимися человеку во всемирной глобальной 

сети Интернет (в первую очередь, в социальных сетях, в процессе переписки по 

e‐mail, на форумах, в чатах, блогах, телеконференциях и online‐играх) [3, с. 48]. 

Наиболее важными факторами социализации оказываются сетевые комму-

никации. В процессе киберсоциализации у молодого человека возникает целый 

ряд новых интересов, мотивов и целей, потребностей и установок, а также форм 

психологической и социальной активности, напрямую сплоченных с киберпро-

странством – фактически новым виртуальным жизненном пространством чело-

века. 

Современные информационные технологии являются ведущим средством 

обучения, а информационные ресурсы, находящиеся в Интернет пространстве, 

часто применяются в образовательных целях в результате этого, студенты авто-

матически попадают в группу повышенного риска, когда речь идет об интернет-

зависимом поведении. Одним из важных факторов формирования компьютерной 

зависимости являются свойства характера: повышенная обидчивость, рани-

мость, тревожность, склонность к депрессии, низкая самооценка, плохая стрес-

соустойчивость, неспособность разрешить конфликты, уход от проблем. Моло-

дые люди, страдающие компьютерной зависимостью, как правило, не умеют 

строить отношения со сверстниками или противоположным полом, плохо адап-

тируются в коллективе, что способствует уходу от жизненных трудностей в вир-

туальный мир компьютера и постепенному формирования компьютерной зави-

симости [4, с. 39]. 

На первом этапе исследования нам было важно выявить уровень интернет‐

зависимости современных студентов. Для этого мы использовали методику 

К. Янга на выявление интернет‐зависимости. Проведенный анализ полученных 
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результатов показал, что наибольшую по численности группу (78,95% респон-

дентов) составляют студенты, не имеющие интернет‐зависимости. Данные поль-

зователи способны свободно путешествовать по сети в силу того, что умеют кон-

тролировать себя. Кроме того, было выделена группа (21,05% опрошенных), ис-

пытуемые которой характеризуются тем, что имеют некоторые проблемы, свя-

занные с чрезмерным увлечением Интернетом. 

На следующем этапе данного исследования нам важно было выявить осо-

бенности взаимодействия студентов в киберпространстве. Так, нам было важно 

изучить такие показатели, как цели выхода молодых людей в Интернет, осозна-

ние зависимости от интернет‐общения, осознаются ли молодыми людьми разли-

чия (специфика) общения по интернету и в реальной жизни, возникают ли про-

блемы в реальной жизни из‐за виртуального общения и т.д. Для этого мы исполь-

зовали анкету, разработанную специально для людей юношеского возраста, по-

лученные результаты представлены на рисунках 1–4. 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 
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Рис. 3 

 

Рис. 4 
 

Анализ результатов анкетного опроса показал, что на сегодняшний день 

глобальная сеть Интернет занимает значительное место в жизни современной 

молодежи. Так мы видим, что испытуемые, у которых наблюдаются некие про-

блемы с чрезмерной увлеченностью Интернетом, большую часть своего времени 

проводят в мире виртуальном (4 часа и более – 75% респондентов), тем самым 

забывая о домашних делах, служебных обязанностях, учебе, встречах и догово-

ренностях в ходе работы или игры на компьютере. Таким людям сложнее адап-

тироваться в социальной среде и налаживать контакты со своими сверстниками, 

компенсируя недостаток общения в социальных сетях (69% опрошенных). 
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Далее с помощью методики «Диагностики потребностей, удовлетворяемых 

в интернет-среде», мы попытались выяснить основные потребности студентов, 

которые они удовлетворяют в сети Интернет. Полученные результаты представ-

лены на рисунке 5. В ходе анализа результатов было установлено, что группа, в 

которой наблюдается чрезмерная увлеченность Интернетом, в большей степени 

удовлетворяет социальные, престижные, духовные потребности в киберпро-

странстве, желая самоутвердиться. Когда как экзистенциальная потребность, ко-

торая определяется возможностью анонимной принадлежности к определенным 

социальным группам, способствующих нахождению новых общественных свя-

зей, организации совместной деятельности удовлетворяется респондентами оди-

наково независимо от принадлежности к той или иной группе, как и физиологи-

ческая. 

Для создания межличностного профиля индивида мы использовали опрос-

ник межличностных отношений В. Шутца. Методика сфокусирована на измере-

нии поведенческих проявлений в трех областях межличностных отношений: 

«Включенность» – интенсивность контактов, «Контроль» – степень зависимо-

сти, «Эмоции» (в более поздней версии этот концепт заменили на «Открытость») 

– степень готовности делиться чувствами. Результаты представлены на рисунке 

6. Так, можно заключить, что люди, имеющие проблемы с чрезмерным исполь-

зованием сети Интернет, некоммуникабельны и замкнуты, желают общаться с 

небольшим количеством людей, осторожны при установлении близких интим-

ных отношений и при выборе лиц, с которыми создают более глубокие эмоцио-

нальные отношения. Недостаток общения компенсирует времяпровождением в 

сети Интернет. 

Сравнительный анализ результатов уровня самооценки показал, что для ре-

спондентов 1‐ой группы характерна завышенная самооценка (7,3 балла). Соот-

ветственно, респонденты, не имеющие интернет-зависимости, характеризуются 

уверенностью в себе, осознанием того, что они более умны, удачливы, инте-

ресны, чем окружающие. Люди с завышенной самооценкой часто настроены по-

зитивно и оптимистично, что помогает мы налаживать контакты с другими 
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людьми, легко адаптироваться в новой ситуации. Тогда как студенты, осознаю-

щие свои проблемы, связанные с чрезмерной увлеченностью характеризуются 

низким уровнем самооценки (0,32 балла). Такое состояние не самым лучшим об-

разом влияет на психологию человека и всю его деятельность, оно провоцирует 

плохое настроение и другие негативные эмоции. Зачастую у людей с таким не-

адекватным мнением о себе происходят бесконечные депрессии, конфликты с 

обществом и самим собой. Как итог, люди с заниженной самооценкой, не сумев 

наладить контакт с обществом в реальном мире, уходят в мир виртуальный. 

 

Рис. 5. Диагностики потребностей, удовлетворяемых в интернет‐среде 

 

 

Рис. 6. Межличностные отношения 
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Таким образом, подводя итог нашему исследованию, можно сделать следу-

ющие выводы: 

1. Киберсоциализация человека на этапе обучения в вузе представляет со-

бой процесс качественных модификаций структуры самосознания и мотиваци-

онной сферы личности, происходящий в результате применения современных 

компьютерных, информационно‐коммуникационных и цифровых технологий в 

контексте усвоения и воспроизводства им культуры в рамках персональной жиз-

недеятельности. 

2. Студенты, не имеющие интернет‐зависимости, и те, кто уже осознает про-

блемы с увлеченностью Интернетом, реализуют в киберпространстве разные по-

требности. У испытуемых без зависимости от Интернета преобладают экзистен-

циональные потребности, определяющие возможность анонимной принадлеж-

ности к определенным социальным группам, способствующих нахождению но-

вых общественных связей, организации совместной деятельности. Тогда как сту-

денты, имеющие проблемы с увлеченностью Интернетом, нуждаются в большем 

удовлетворении социальных и духовных потребностей, что отображает наличие 

у данных респондентов потребности в принадлежности к определённым соци-

альным группам, стремление к самоактуализации и самовыражении через разно-

образные возможности преподнести себя в киберпространстве. 

Испытуемые, имеющие интернет‐зависимость, характеризуются занижен-

ной самооценкой. Базовые ориентации межличностных отношений данных сту-

дентов выражаются в сложностях адаптации к новой ситуации, некоммуника-

бельности и замкнутости, осторожности при установлении близких отношений 

и при выборе лиц, с которыми создают более глубокие эмоциональные связи. 

Тогда как респонденты с адекватной или завышенной самооценкой по природе 

своей позитивны и оптимистичны. Они легко налаживают контакты и заводят 

новых друзей. Поэтому такие студенты легко контролируют время, проводимое 

в сети, заменяя его реальным общением со сверстниками. 
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