Социальная психология
........................................................................................................................................
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значимости
в студенческих группах
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Изложены результаты исследования по выявлению уровня распространен
ности Интернетаддикции в студенческой среде. Показано, что Интернет
аддикция присуща всем испытуемым в той или иной степени выраженности
и оказывает влияние на аттракционные отношения, а также на адекват
ность самовосприятия в рамках такой универсальной интрагрупповой
структуры, как структура неформальной власти.
Выявлены межгрупповые различия в предпочитаемых лидерских качест
вах. Установлено, что в студенческой среде предрасположенность к Интер
нетаддикции более выражена у тех, кто специализируется в сфере техни
ческих наук, по сравнению с теми, кто изучает гуманитарные дисциплины.
Было установлено наличие взаимосвязи между значительным завышением
своей позиции в группе и профессиональным самоопределением, а также
между завышением позиции в группе и склонностью к Интернетаддикции.
Ключевые слова: Интернетаддикция, аттракционные отношения, статусно
ролевая позиция.

В настоящее время компьютерные Ин
тернеттехнологии представляют собой од
ну из наиболее динамично развивающихся
сфер человеческой деятельности. Их ши
рокое использование в современном об
ществе непосредственно связано как с
профессиональной и производственной
деятельностью, так и со сферой досуга и
развлечений. Последним обстоятельством
обусловлена устойчивая популярность ин
формационных технологий в молодежной
среде, включая младших школьников. На
ряду с очевидными плюсами в технологи
ческом и образовательном функциониро

вании общества столь масштабное распро
странение компьютерных технологий вле
чет за собой определенные негативные по
следствия. Одним из наиболее существен
ных проявлений такого рода является так
называемая Интернетаддикция.
На серьезность данной проблемы ука
зывает, в частности, то обстоятельство,
что в последние годы Интернетаддикция
стала предметом серьезных исследований
в отечественной и зарубежной психологии.
Среди зарубежных авторов, занимающих
ся данной проблематикой, можно выде
лить К. Янг, И. Голдберга и М. Гриффит,
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которыми были выделены признаки самой
Интернетзависимости и причины ее воз
никновения.
В отечественной психологии существу
ет ряд работ, посвященных исследованию
самого феномена, а также его взаимосвязи
с виртуальной коммуникацией и структурой
идентичности. Так, можно отметить иссле
дования А. Е. Жичкиной [2] и А. Е. Войскун
ского [5]. Вместе с тем данные исследова
ния далеко не исчерпывают настоящую
проблематику во многих ее существенных
аспектах.
В частности, само понятие Интернет
аддикции представляется во многих рабо
тах чрезмерно широким и недостаточно
конкретизированным для эмпирических
исследований. Практически не изучены со
циальнопсихологические проявления Ин
тернетаддикции в группе и ее влияние на
различные групповые процессы. Данная
проблема является одной из наиболее раз
работанной в социальной психологии. Сре
ди зарубежных исследователей можно вы
делить Ф. Олпорта, М. Шерифа, К. Левина,
Я. Морено. Среди отечественных – А. В. Пет
ровского, Р. Л. Кричевского, Е. М. Дубов
скую, А. И. Донцова, М. Ю. Кондратьева.
Однако взаимосвязь такого нового соци
ального явления, как виртуальная реаль
ность и происходящие в ней и под ее влия
нием процессы и особенностей групповых
процессов до сих пор рассматривалась
крайне эпизодически.
В этой связи нами было предпринято
исследование влияния феномена Интер
нетаддикции на групповые процессы в мо
лодежной среде.
Гипотезой исследования явилось пред
положение о том, что большинство россий
ской учащейся молодежи в связи со своей
профессиональной специализацией в той
или иной степени связаны с работой с Ин
тернетом, оказываются в зоне риска попа

дания в категорию «Интернетзависимых»
личностей.
При этом Интернетаддикция как одна
из возможных личностных зависимостей
приводит на своей начальной стадии к ка
чественной деформации оценки своей по
зиции в системе статусноролевых отноше
ний в группе членства.
Поскольку данная гипотеза, очевидно,
не может быть подтверждена или опровер
гнута, в рамках прямого эксперимента на
ми был выдвинут ряд частных гипотез, под
лежащих непосредственной эмпирической
проверке и в совокупности позволяющих
судить о справедливости основной гипоте
зы диссертационного исследования:
1) в студенческой среде предрасполо
женность к Интернетаддикции существен
но более выражена среди студентов, спе
циализирующихся в сфере технических на
ук по сравнению с теми, кто изучает гума
нитарные дисциплины;
2) статусная позиция во внутригруппо
вой структуре аттракционных отношений
напрямую связана с выраженностью лич
ностной Интернетаддикции;
3) самовосприятие применительно к та
кой универсальной интрагрупповой харак
теристике, как структура неформальной
власти, у личностей, характеризующихся
более высоким уровнем Интернетаддик
ции, отчетливо менее адекватно, чем у ос
тальных членов реально функционирую
щих контактных сообществ.
Данное исследование было проведено в
2004–2005 гг. и включало в себя два этапа.
В первоначальный состав эксперимен
тальной выборки испытуемых вошли 12
групп (207 человек в возрасте от 17 лет до
24 лет). Исходя из целей и задач эмпириче
ского исследования, были отобраны семь
студенческих групп. Исследование было
проведено на базе Московского городско
го психологопедагогического университе
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та и Московского государственного инсти
тута электронных технологий.
При этом выбор данных вузов был
обусловлен следующими соображениями.
В силу своей профессиональной специфи
ки студенты технического вуза в наиболь
шей степени связаны с компьютерными
технологиями. Область же профессио
нальных интересов студентов МГППУ ле
жит в сфере межличностных отношений и
коммуникации, при этом одной из прямых
профессиональных обязанностей практи
ческих психологов, в первую очередь тех,
кто работает в области образования, явля
ется своевременная диагностика, а иногда
и коррекция склонности к Интернетзави
симости. В этой связи представляется це
лесообразным и необходимым исследова
ние подверженности такого рода риску са
мих студентовпсихологов.
Исходя из целей и задач исследования,
дробление выборки осуществлялось по
фактору области профессионального са
моопределения испытуемых (гуманитар
ная и техническая).
Статистическая обработка полученных
в ходе исследования данных проводилась
с использованием пакета программ SPSS
11.5.
Чтобы минимизировать влияние факто
ров групповой динамики, непосредственно
связанных с социальнопсихологической
«зрелостью» группы на результаты иссле
дования, в процессе разработки исследо
вательской программы и формирования
выборки испытуемых были выбраны груп
пы со средним уровнем сплоченности. Для
оценки уровня групповой сплоченности бы
ла использована методика определения
ценностноориентационного
единства
группы (ЦОЕ), по результатам которой бы
ли выбраны семь групп, в которых коэф
фициент сплоченности примерно равен и
попадает в интервал среднего значения.

Кроме того, содержательный анализ
предпочитаемых личностных характерис
тик лидера, на наш взгляд, является суще
ственно важным для выявления качествен
ных различий в установках испытуемых с
различным профессиональным самоопре
делением. В силу того, что в гипотезе нами
было сделано предположение, что среди
представителей технических профессий
степень выраженности Интернетаддикции
существенно превышает степень выражен
ности зависимости у испытуемых, изучаю
щих гуманитарные специальности, выяв
ленные различия в ценностных ориентаци
ях позволят сделать предварительный вы
вод об особенностях системы ценностных
ориентаций для обеих групп испытуемых и,
в частности, для испытуемых с выраженной
склонностью к Интернетаддикции.
Для проверки частной гипотезы № 1 в
качестве основного рабочего инструмента
нами была использована методика на выяв
ление Интернет–аддикции, разработанная
К. Янг, в адаптации В. А. Лоскутовой. Про
цедура проведения данной методики и ана
лиза результатов представлена диссерта
ционном исследовании В.А. Лоскутовой [8].
Для выявления степени склонности к
Интернетаддикции был использован стан
дартный ключ, прилагающийся к методике.
20–49 баллов соответствуют уровню
обычного пользователя Интернета, кото
рый умеет себя контролировать (склон
ность к зависимости слабо выражена).
Сумма баллов от 50 до 79 говорит о на
личии некоторых проблем, связанных с
чрезмерным увлечением Интернетом
(средняя выраженность склонности к Ин
тернетаддикции, I этап увлеченности).
Согласно данным методики сумма от
80 до 100 баллов свидетельствует о нали
чии значительных проблем в связи с ис
пользованием Интернета, разрешение ко
торых возможно с помощью специалиста
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(склонность к зависимости выражена – ис
тинный аддикт).
Было установлено, что среди всех сту
дентов, участвовавших в исследовании, у
20 % испытуемых отмечается средняя вы
раженность склонности к аддикции, а у
80 % – слабо выраженная склонность к ад
дикции, истинных же аддиктов не наблю
далось вовсе.
Это означает, что хотя среди учащейся
молодежи и присутствует склонность к Ин
тернетаддикции, тиражируемое прежде
всего в ряде научнопопулярной литерату
ры представление о тотальной угрозе Ин
тернетаддикции для современной молоде
жи является явно преувеличенным.
Сравнительный анализ выраженности
предрасположенности Интернетаддикции
у студентов МГППУ и студентов МГИЭТ
(ТУ) показал, что среди студентов МГППУ у
10 % наблюдается выраженная склонность
к Интернетаддикции, а у 90 % – слабо вы
раженная склонность, что может свиде
тельствовать о том, что среди представите
лей гуманитарных наук возникновение вы
раженной склонности к Интернетзависи
мости встречается крайне редко и носит,
скорее, случайных характер. Среди студен
тов МГИЭТ (ТУ) у 44 % наблюдается выра
женная склонность к Интернетаддикции, и
у 56 % – слабо выраженная склонность.
При оценке полученных данных даже
«на глаз» отчетливо видно, что выражен
ность склонности аддикции значимо отли
чается в гуманитарной и технической час
тях общей выборки как при сравнении их
друг с другом, так и с результатами по всей
выборке в целом.
В целях детализации полученных дан
ных и различия степени выраженности
склонности к Интернетаддикции в семи
группах испытуемых была использована
процедура вычисления частотных характе
ристик Frequencies в пакете статистичес

ких программ SPSS для анализа распреде
лений значений степени выраженности
указанного признака с разделением, для
большей наглядности, совокупного рас
пределения на квартили.
Из вышеизложенного можно сделать
вывод, что в общем и целом степень выра
женности склонности к Интернетаддикции
у студентов технической профессии значи
тельно больше, чем у студентов, изучаю
щих гуманитарные науки.
В результате проверки значимых раз
личий выраженности предрасположеннос
ти к Интернетаддикции с использованием
Ткритерия Стьюдента была выявлена зна
чимая разница между студентами техниче
ского и гуманитарного университетов.
Можно отметить, что в совокупности у
студентов технического вуза степень выра
женности предрасположенности к Интер
нетаддикции значительно выше, чем у сту
дентом МГППУ. Таким образом, первая ча
стная гипотеза полностью подтвердилась.
Для проверки частной гипотезы № 2 в
качестве основного рабочего инструмента
нами была использована методика Социо
метрия и методика на выявление Интер
нетаддикции, разработанной К. Янг, в
адаптации В. А. Лоскутовой [8].
В каждой группе были выявлены так на
зываемые «звезды», после чего был про
веден сравнительный анализ с результата
ми, полученными при исследовании склон
ности к Интернетаддикции.
При помощи методики К. Янг было вы
явлено 15 испытуемых, имеющих более вы
раженную склонность к Интернет–аддик
ции, чем остальные. Среди них можно вы
делить в общей сложности шесть социоме
трических звезд. В трех группах испытуе
мых, изучающих гуманитарные науки, в об
щей сложности также при помощи методи
ки на выявление Интернетаддикции было
выявлено восемь испытуемых, имеющих
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более выраженную склонность к Интернет
аддикции, чем остальные, при том, что об
щая выборка испытуемых с гуманитарным
уклоном значительно превышает выборку
испытуемых с техническими склонностями.
Среди них можно выделить в общей слож
ности две социометрических звезды.
По результатам социометрического ис
следования можно сделать вывод, что сту
денты с ярко выраженной склонностью к
Интернетзависимости в технической сфе
ре значительно чаще занимают такие со
циометрические позиции, как звезда при
тяжения или звезда отвержения; чем сту
денты с ярко выраженной склонностью к
Интернетзависимости, специализирую
щихся в гуманитарных науках.
Для выявления взаимосвязей между со
циометрическими статусами и склонностью
к Интернетзависимости использовался
корреляционный анализ. Результаты корре
ляционного анализа подтвердили гипотезу
о связанности статусной позиции индивида
во внутригрупповой структуре аттракцион
ных отношений с выраженностью предрас
положенности к Интернетзависимости.
Таким образом, вторая частная гипоте
за полностью подтвердилась. Статусная
позиция во внутригрупповой структуре ат
тракционных отношений напрямую связа
на с выраженностью личностной Интернет
аддикции, что было нами доказано анали
зом социометрических данных и сопостав
лением их с результатами, полученными
после обработки теста на выявление Ин
тернетаддикции.
Для проверки частной гипотезы № 3 в
качестве основного рабочего инструмента
нами был использован методический при
ем определения неформальной интрагруп
повой структуры власти в контактном сооб
ществе [7].
В нашем случае данный методический
прием, который обычно используется в

«пакете» социальнопсихологических ме
тодик, имеет самостоятельное исследова
тельское значение, поскольку позволяет
не только выявить позиции индивидов с
выраженной предрасположенностью к Ин
тернетаддикции в неформальной иерар
хической структуре группы, но и позволяет
судить об адекватности самооценки аддик
тов при определении собственной статус
норолевой позиции в группе.
Был выбран Ткритерий Стьюдента для
двух независимых выборок для оценки
значимых отличий между реальными пози
циями индивидов в неформальной иерар
хической структуре группы и собственной
оценкой аддиктов своей статусноролевой
позиции в группе. Для того чтобы выявить
адекватность позиции аддиктов в нефор
мальной структуре, сравнивалось распре
деление собственной оценки с распреде
лением значения усредненного рангового
показателя. Также выборка была поделена
на две части по основанию профессио
нального самоопределения (выборка 1 –
студенты, специализирующиеся в техниче
ской сфере, выборка 2 – студенты, изучаю
щие гуманитарные науки), где также ана
лизировалось наличие значимых отличий
между реальной статусноролевой позици
ей и самооценочной.
О достоверности различий по результа
там вычисления Ткритерия Стьюдента
можно говорить в том случае, если уровень
достоверности критерия меньше, чем 0,05.
Результаты, представленные в табл. 1,
свидетельствуют о том, что существует
значимое различие между реальными по
зициями индивидов в неформальной ие
рархической структуре группы и самооцен
кой аддиктов при определении собствен
ной статусноролевой позиции в группе.
Анализируя полученные результаты, мож
но утверждать, что в целом самооценка ад
диктов существенно завышена. Далее бы
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ла проведена проверка выявления данной
тенденции среди студентов технических и
гуманитарных вузов в отдельности.
Таблица 1
Результаты анализа значимых
различий между реальными позициями
индивидов в неформальной иерархиче9
ской структуре группы и самооценкой
аддиктов при определении собствен9
ной статусно9ролевой позиции в группе
для всей выборки

гуманитарными науками, отсутствует. Та
ким образом, третья частная гипотеза пол
ностью подтвердилась.
Таблица 3
Результаты значимых различий
между реальными позициями индиви9
дов в неформальной иерархической
структуре группы и самооценкой
аддиктов при определении собствен9
ной статусно9ролевой позиции в группе
для выборки 2

Значение
Т9критерия
Стьюдента

Число
степеней
свободы

Уровень
достовер9
ности кри9
терия

Значение
Т9критерия
Стьюдента

Число
степеней
свободы

Уровень
достовер9
ности кри9
терия

2,2609

22

0,014

2,5000

7

0,319

Результаты, представленные в табл. 2,
свидетельствуют, что существует значимая
разница между реальными позициями ин
дивидов в неформальной иерархической
структуре группы и самооценкой аддиктов
при определении собственной статусноро
левой позиции в группе среди испытуемых,
занимающихся техническими науками.
Таблица 2
Результаты значимых различий
между реальными позициями индиви9
дов в неформальной иерархической
структуре группы и самооценкой ад9
диктов при определении собственной
статусно9ролевой позиции в группе
для выборки 1
Значение
Т9критерия
Стьюдента

Число
степеней
свободы

Уровень
достовер9
ности кри9
терия

2,1333

14

0,001

Результаты, представленные в табл. 3,
свидетельствуют, что различие между ре
альными позициями индивидов в нефор
мальной иерархической структуре группы
и самооценкой аддиктов при определении
собственной статусноролевой позиции в
группе среди испытуемых, занимающихся

Результаты, полученные после исполь
зования методического приема определе
ния неформальной интрагрупповой струк
туры власти в контекстном сообществе,
демонстрируют, что выраженная предрас
положенность к Интернетаддикции влечет
существенное искажение самовосприятия
индивида применительно к такой универ
сальной интрагрупповой характеристике,
как структура неформальной власти.
Таким образом, все три частные гипо
тезы подтвердились, а следовательно, и
исходная, основная гипотеза исследования
получила подтверждение.
На основании полученных данных были
сделаны следующие выводы.
1. Интернетаддикция присуща всем ис
пытуемым в той или иной степени выра
женности и оказывает влияние на аттрак
ционные отношения, а также на адекват
ность самовосприятия в рамках такой уни
версальной интрагрупповой структуры, как
структура неформальной власти.
2. Существуют определенные межгруп
повые различия в предпочитаемых лидер
ских качествах. Акцент на интеллектуаль
ных особенностях лидера сделали только
представители технических профессий,
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представители гуманитарных профессий
примерно в равных количествах выбирали
качества из всех групп. Студенты с выра
женной склонностью к Интернетаддикции
отдали основное предпочтение интеллек
туальным и собственно лидерским качест
вам, что может свидетельствовать о вза
имосвязи между склонностью к Интернет
зависимости и значимостью интеллекту
альных и лидерских особенностей для ис
пытуемых с выраженной предрасположен
ностью к Интернетзависимости.
3. В студенческой среде предрасполо
женность к Интернетаддикции более вы
ражена у тех, кто специализируется в сфе
ре технических наук по сравнению с теми,
кто изучает гуманитарные дисциплины.
Можно предполагать, что у представите
лей технических специальностей в случае
сформированной Интернетаддикции в
процессе обучения степень выраженности
не только не уменьшается, но в ряде случа
ев даже увеличивается, однако это допу
щение требует отдельного и углубленного
исследования.
4. Среди представителей гуманитарных
профессий Интернетаддикция – явление
случайное и не оказывающее влияние на
аттракционные отношения и иные группо
вые процессы. Среди представителей тех
нических специальностей данное явление
распространено в гораздо большей степе
ни, носит тенденциозный характер. Боль
шинство студентов с выраженной склонно
стью к Интернетзависимости являются со
циометрическими «звездами».
5. Статусная позиция во внутригруппо
вой структуре аттракционных отношений
напрямую связана с выраженностью лич
ностной Интернетаддикции, что было на
ми доказано анализом социометрических
данных и сопоставлением их с результата
ми, полученными после обработки теста на
выявление Интернетаддикции.

6. Существует некоторая взаимосвязь
между самооценкой при определении соб
ственной статусноролевой позиции в груп
пе, а именно, испытуемые с выраженной
предрасположенностью к Интернетзависи
мости склонны значительно завышать свою
позицию в группе. Это объясняется тем, что
они ощущают себя частью закрытых вирту
альных сообществ, недоступных остальным
членам группы, вследствие чего утрачива
ется адекватность восприятия собственного
положения в реальной группе.
7. Значимая разница между реальной
позицией в группе и самооценкой в основ
ном наблюдается у представителей техни
ческих профессий. Как уже было нами до
казано, выраженность склонности Интер
нетаддикции и среднее значение данного
признака среди испытуемых, специализи
рующихся в технической сфере, значи
тельно больше, чем среди представителей
гуманитарных профессий.
8. Результаты, полученные после ис
пользования методического приема опре
деления неформальной интрагрупповой
структуры власти, в контекстном сообще
стве демонстрируют, что существует вза
имосвязь между значительным завышени
ем своей позиции в группе и профессио
нальным самоопределением, а также меж
ду завышением позиции в группе и склон
ностью к Интернетаддикции.
Данные результаты позволяют сформу
лировать следующие научнопрактические
рекомендации:
1) в настоящее время существует тен
денция преувеличивать степень опасности
возникновения
Интернетзависимости
вплоть до того, что каждый человек, ис
пользующий Интернет, по мнению амери
канских психологов, считается потенци
альным аддиктом. Необходимо учитывать,
что в такой же степени можно утверждать
о возникновении потенциальной аддикции
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от иных носителей информации или
средств досуга. Существует так называе
мая склонность к возникновению Интер
нетаддикции, но ярко выраженная пред
расположенность к аддикции возникает в
единичных случаях, поэтому в диагности
ческой и коррекционной работе психоло
гапрактика следует именно подобные
случаи считать истинной Интернетзависи
мостью;
2) при работе с клиентами, страдающи
ми Интернетзависимостью, необходимо
учитывать не только личностные особенно
сти аддикта, но и его социальнопсихоло
гическое окружение и статусноролевую
позицию в группе;
3) в рамках профилактики Интернетза
висимости необходимо не только учиты
вать статусноролевую позицию индивида,
но возможность избежать формирование
истинной аддикции путем изменения этой

позиции в группе при помощи разнообраз
ных коррекционных мероприятий;
4) круг проблем, связанных не только с
Интернетаддикцией, но и влиянием ком
пьютерноопосредованной деятельности
на человека в целом, в настоящее время
обозначен, но исследования в данной сфе
ре систематически ведутся лишь послед
нее десятилетие, поэтому также существу
ет необходимость дальнейшего изучения
как всей проблематики, так и проблемы
Интернетаддикции в частности. Прежде
всего важно рассматривать данный фено
мен в комплексе с другими процессами,
изучаемыми в рамках различных отраслей
психологии, а не вырванным из контекста.
Особый интерес представляет возможное
изучение степени опасности возникнове
ния Интернетзависимости, а также ее вли
яние на разные возрастные группы и груп
повые процессы.
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ANALYSIS OF INTERNET ADDICTION IN STUDENT GROUPS
AND ITS SOCIO9PSYCHOLOGICAL SIGNIFICANCE

A. V. Venediktova,
Graduate student, Social Psychology Department, MSUPE

The article presents research results on level of Internet addiction among students.
It demonstrates that Internet addiction is more or less typical to all respondents \
subjects and influences attraction relationships, as well as adequacy of selfper
ception within the framework of such intergroup structure as the structure of infor
mal authority. Between group differences were shown in preferred leader qualities.
Predisposition to Internet addiction is higher in students specializing in technical
sciences than in those who study humanities.
Among humanitarian professionals Internet addiction is an accidental occurrence
which doesn't influence attraction relationships and other group processes. This
phenomenon is spread much wider among people of technical professions and is
closer to tendency. Most students with predisposition to Internet addiction are
sociometrical 'stars'. Status position in the intergroup structure of attraction rela
tionships is directly related to intensity of personal Internet addiction. The research
shows connection between considerable overstatement of one's position in the
group and professional identity and between overstatement of the position in the
group and disposition to Internet addiction.
Keywords: Internet addiction, attraction relationships, statusrole position.
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